САЛАТ КУКУРУЗНЫЙ
4 яйца
1 баночка грибов шампиньонов
1 луковица
1 баночка кукурузы
соль
майонез
Яйца сварить.Лук порезать. Порезанные яйца и лук,грибы из баночки,кукурузу,посолить и все смешать с майонезом.
Теперь мои изменения.
3-4 яйца вареных
1 крупная луковица
300 гр.свежих грибов - у меня маслята были, (можно любые свежие - вешенки,шампиньоны)
1 баночка кукурузы
соль
перец
майонез
пару стрелочек зеленого лука
укроп
Лук порезать и пожарить,грибы пожарить.
Теперь в салатницу накрошить вареные яйца,положить жареные лук и грибы,всыпать кукурузу,все посолить,поперчить,заправить майонезом.
Перемешать,украсить зеленым луком и укропом.
еперь выбирайте,какой вариант вам больше подходит,а я делаю естесственно свой,он как-то нам больше нравится .

ВИНЕГРЕТ 
1 крупная свекла
2 картофелины
3 соленых огурца
1 морковка
соленая капуста примерно 100 гр.
1 баночка зеленого горошка
1 луковица
соль
перец черный свеже помолотый
оливковое масло
пару веточек укропа
зеленый молодой лучок
Сварить свеклу,картошку и морковку.Затем овощи почистить. 
Далее в глубокую посуду порезать маленькими кубиками картошку,морковку соломкой,свеклу можно соломкой или кубиками порезать.
Лук порезать тоненькими четверть кольцами.
Огурцы также порезами маленькими кубиками.
Капусту отжать от рассола и добавить к порезанным овощам.
Положить зеленый горошек.
Посолить,поперчить.
Полить оливковым маслом.
Все перемешать и выложить в салатницу.
По желанию посыпать зеленью укропа и молодым лучком.

САЛАТ СВЕКОЛЬНЫЙ
1 средняя свекла
1 зубчик чеснока
1 стол.ложка греких или кедровых орех 
соль
перец
майонез
Свеклу сварить.Почистить и натереть,выдавить чеснок,насыпать орехи,(если грецкие,то измельчить).
Посолить,поперчить и заправить майонезом.

САЛАТ «МАЙСКАЯ РАДОСТЬ» 
150 г ветчины, 1/2 кочана молодой капусты, 1/2 банки консервированной кукурузы, 1 пучок зеленого салата, по 1 пучку петрушки и укропа, 150-200 г майонеза, соль. 
Ветчину порезать небольшими кубиками. Капусту, зелень и листья салата нашинковать. Все перемешать. Добавить отцеженную от жидкости кукурузу, посолить, заправить майонезом и перемешать. 

САЛАТ «ЗЕЛЕНЫЙ» 
1 зеленая редька, 1 свежий огурец, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок укропа, майонез или раст. масло - по вкусу, соль. 
Редьку очистить, натереть на крупной терке. Огурец нарезать соломкой. Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Соединить редьку, огурец, зеленый лук и укроп, посолить, заправить майонезом или раст. маслом, перемешать. 

СЛОЕНЫЙ САЛАТ «ВЕСЕННИЙ» 
200 г отварного куриного мяса, 1 свежий огурец (200 г), 2 сваренных вкрутую яйца, 200 г чернослива, 150 г майонеза, 1 пучок зеленого лука или петрушки, соль. 
Куриное мясо, огурцы и белки сваренных яиц нарезать соломкой. Чернослив промыть, замочить в кипятке, дать набухнуть, освободить от косточек, нарезать соломкой. В салатник уложить слоями: куриное мясо, свежие огурцы, чернослив, яичные белки. Каждый слой промазывать майонезом, немного посолить. Протереть через терку желтки яиц прямо над салатником. Украсить зеленью. 

САЛАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ 
400 г филе цыплят, 1 пучок салата, 1 пучок зеленого лука, 1 апельсин, 1 яблоко, грецкие орехи, 100 г оливкового масла, 2 ст. л. уксуса, по 1 ч.л. соли, сахара и перца. 
Мясо цыплят сварить и нарезать небольшими кусками. Салат хорошо вымыть, стряхнуть, нарезать узкими полосками и смешать с нарезанным зеленым луком, нарезанным яблоком, апельсином и кусочками мяса. Из оливкового масла, соли, уксуса, сахара и перца приготовить заправку и залить ею готовый салат. Выложить его в миску и украсить половинками грецких орехов. 

РУССКИЙ САЛАТ 
300 г очищенного вареного картофеля, 250 г жареной свинины или говядины, 1 яблоко, 2 соленых огурчика, 1 небольшая вымоченная и очищенная сельдь, 1 вареная свекла, 4 листика салата, 2 яйца. Для соуса: 0,5 ст. сметаны, 1 ст.л. тертого хрена, 2 ст.л. уксуса, 1 ч.л. горчицы, зелень петрушки и укропа. 
Яблоко очистить от кожицы, освободить от сердцевины. Затем яблоко, картофель, огурцы, мясо, свеклу и сельдь нарезать мелкими кубиками. Из сметаны, хрена, горчицы, уксуса и зелени приготовить соус и заправить салат. Готовую смесь выложить на листья зеленого салата. Украсить ломтиками яйца. 

ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБЫ 
500 г свежих шампиньонов, 40 г жира, 40 г слив. масла, 1 луковица, 50 г отварного или жареного мяса, 2 яйца, 100 г молока, 30 г муки, 40 г сыра, зелень петрушки, перец, соль. 
Грибы почистить, помыть, отрезать ножки. Из шляпок чайной ложкой выскоблить немного мякоти. Затем шляпки слегка присолить и уложить на смазанный сливочным маслом противень. Ножки и выскобленную мякоть мелко посечь. В хорошо разогретом жире подрумянить мелко нарезанный лук и жарить вместе с ножками. В конце жарки посолить, поперчить и посыпать зеленью петрушки. Мясо также мелко нарезать, смешать с грибами, залить смесью из молока, яиц и муки и варить до получения густой массы. Подготовленные шляпки грибов наполнить полученной массой, посыпать тертым сыром и положить сверху кубик масла. Противень поставить в разогретую духовку и выпекать до румяного цвета 
КОТЛЕТЫ КОРОЛЕВСКИЕ 
300 г говядины, 200 г свинины, 100 г баранины, 2 большие луковицы, 2 картофелины, 2 моркови, 0,5 ст. молока, 2 яйца, 3 ломтика белого хлеба без корок, 3 ст.л. изюма, 2 ст.л. измельченных грецких орехов, 2 ст.л. рубленой зелени кинзы, 2 ст.л. слив. масла, 3 зубчика чеснока, соль, перец, тмин - по вкусу. 
Все мясо, лук, морковь, картофель и замоченный в молоке хлеб пропустить через мясорубку. В полученный фарш добавить зелень, перец, тмин, соль и яйцо. Сформовать 12 котлеток, положить внутрь каждой орехи и изюм. Обвалять в муке и обжарить во фритюре. 



ГОВЯДИНА С ХРЕНОМ 
450 г говядины, 1 луковица, 1 морковь, 120 г маринованных грибов, 1 тертый корень хрена, 50 г слив. масла, зелень петрушки, соль, пряности. 
Говядину натереть солью и пряностями и тушить под закрытой крышкой до готовности одним куском. Тертый хрен поджарить на масле, добавить сок от тушения, мелко нарезанные маринованные грибы и довести до кипения. Затем нарезать говядину на ломтики, переложить хреном с грибами и, сняв с огня, выдержать под крышкой 5-10 мин. Подать к столу, полив соком от тушения. 

РУЛЕТЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ С ИЗЮМОМ 
8 шницелей из телятины по 80-100 г каждый, 100 г изюма, 1 ст. сухого белого вина, 1 луковица, 2 ст.л. слив. масла, по 0,5 ч.л. соли и молотого черного перца, 2 ч.л. томатного пюре, 1 ст.л. раст. масла, 0,5 ст. сливок. 
Изюм промыть горячей водой и замочить в вине на 30 минут. Лук мелко порезать и пожарить на сливочном масле. Добавить обсушенный изюм, посолить, поперчить, добавить томатное пюре и немного поварить. Нагреть духовку до 50 градусов. Шницели посолить, поперчить, посыпать смесью изюма с луком, свернуть рулетом и обвязать толстой нитью. Рулеты обжарить в смеси оставшегося сливочного и растительного масла на сильном огне. Затем полить вином, в котором замачивали изюм, добавить сливки и тушить все вместе на слабом огне 10 минут. Положить рулеты в теплую духовку. Соус уварить на одну треть и подать вместе с рулетами.
Салат «Дед Мороз» 
200 г сыра, 100 г консервированных грибов, 2 яблока, 1 апельсин. Заправка: смешать 2 чайные ложки меда, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 стакан сметаны, 1 ч. ложку горчицы. 
Сыр и яблоки мелко нарезать, смешать с нарезанным дольками апельсином, добавить нарезанные грибы. Заправкой залить салат. Все хорошо перемешать, уложить горкой, украсить. 

Салат «Фейерверк» 
4 лимона, 1 банка сайры, 40 г отварного риса, лук, зелень, майонез. 
Лимоны разрезать пополам, ложкой вынуть содержимое, удалить перегородки и семена. Мякоть лимонов нарезать на кусочки, добавить банку сайры в масле (масло слить), отварной рис, мелко нарезанные лук и зелень, заправить майонезом, перемешать. Полученной массой наполнить чашечки из лимона. Выложить в салатник. 

Салат «Кукурузка» 
300 г кукурузы, 300 г сыра, 2 дольки чеснока, 2 пачки сухариков, 1 ст. ложка подсолнечного масла, майонез. 
Сыр и чеснок натереть на терке, сухарики смешать с маслом и сыром, добавить кукурузу. Все тщательно перемешать, посолить по вкусу, добавить майонез. Дать постоять 15 минут перед употреблением, чтобы салат пропитался. 

Шанхайский салат 
250 г вареного куриного мяса, 150 г твердого сыра, 4 вареных яйца, 1 свежий огурец, 4 ст. ложки зеленого горошка, 2 сосиски, майонез, 2 зубчика чеснока. 
Мясо, сосиски, белки и огурец порезать тонкой соломкой. Сыр, чеснок и желток натереть на мелкой терке. Все продукты выложить слоями в такой последовательности: огурец, куриное мясо, сосиски, майонез, белки, сыр, чеснок, майонез, желток, зеленый горошек. Каждый слой промазать майонезом, кроме верхнего. Выдержать в холодильнике 2 часа и подавать на стол. 




Салат «Берлинский» 
400 г свежей капусты, 300 г копченой колбасы, 2 свежих огурца, 200 г оливкового майонеза, 30 г арахиса. 
Капусту нашинковать соломкой, колбасу нарезать соломкой, огурцы порезать кубиками, заправить майонезом, сверху посыпать жареным арахисом. 

Салат «Три корочки» 
3 пакета сухариков, банка красной фасоли, 100 г сыра твердых сортов, 2 зубчика чеснока, горсть грецких орехов (по желанию), зелень петрушки или укропа, майонез. 
Слить жидкость с фасоли, нарезать кубиками сыр, измельчить чеснок в чесночнице, измельчить орехи, мелко порезать зелень. Все перемешать, заправить салат майонезом, засыпать сухариками. 

Салат «Крабовый» 
4 вареных яйца, пачка крабовых палочек, 1 плавленый сырок, 100 г сливочного масла (заморозить), 1 луковица, 1 яблоко, майонез. 
Салат уложить слоями: 1-слой - яичные белки, размятые вилкой; 2-й - сыр, натертый на терке; 3-й - сливочное масло, натертое на терке; 4-й - мелко порезанный лук; 5-й - крабовые палочки, порезанные соломкой; 6-й - яблоко, натертое на терке. Каждый слой промазать майонезом. Верх засыпать измельченными желтками и украсить зеленью. 

Салат «Курица с ананасом» 
300 г отварного куриного мяса, 1 банка консервированных ананасов, 100 г сыра, 3 яйца, 0,5 стакана рубленых и поджаренных орехов, майонез. 
Отварное куриное мясо мелко порезать. Ананас и яйца порезать кубиками. Сыр натереть на терке. Уложить слоями, промазывая каждый слой майонезом, в такой последовательности: 1-й слой - мясо, 2-й - ананасы, 3-й - сыр, 4-й - яйца, 5-й - орехи. 

Слоеный салат «Восхищение» 
200 грибов, 2 луковицы, 100 г ветчины, 1 яблоко, 1 вареное яйцо, майонез, раст. масло. 
Грибы и мелко нарезанный лук обжарить на раст. масле. Ветчину мелко порезать. Яблоко очистить от кожицы и семян, порезать соломкой. Яйцо натереть на мелкой терке. В широкий салатник уложить слоями, промазывая каждый слой майонезом: 1-й слой - обжаренные грибы с луком, 2-й - ветчина, 3-й - яблоко, 4-й - натертое яйцо. Верх салата покрыть майонезом. Поставить в холодное место. 

Салат «Остренькие крабы» 
500 г крабовых палочек, 3-4 вареных яйца, 6 долек чеснока, 250 г майонеза, молотый красный перец. 
Мелко нарезать крабовые палочки, яйца, выдавить чеснок через пресс, добавить майонез, красный молотый перец, дать постоять 30 минут. Украсить дольками помидоров. При желании можно оформить укропом. 

Салат из кальмаров 
0,5 кг кальмаров, 5 яиц, луковица, 50 г свежего огурца, небольшой пучок зеленого лука, майонез. 
Кальмаров вымыть в холодной воде, снять пленки, опустить на 5 минут в кипящую подсоленную воду (переваривать нельзя - будут жесткими!). Яйца сварить вкрутую. Мелко нарезать вкрутую. Мелко нарезать кальмаров, яйца, лук, огурец. Все полить майонезом, перемешать, посолить по вкусу. 


Овощной салат со шпротной заправкой 
1 банка шпрот, 1-2 вареные картофелины, 1 вареная морковь, 4 сваренных вкрутую яйца, 1 яблоко, 2/3 ст. консервированного зеленого горошка, пучок зеленого лука, 150 г майонеза, соль. 
Приготовить заправку: шпроты растереть вилкой в пюре, смешать с разным количеством майонеза. Нарезать кусочками картофель, морковь, яйца (белок 2 яиц порубить отдельно), зеленый лук мелко нашинковать. Салат уложить слоями, промазывая каждый слой шпротной заправкой: 1-й слой - картофель, 2-й - зеленый горошек, 3-й - морковь, 4-й зеленый лук, 5-й - яблоки, 6-й - яйца. Сверху посыпать рублеными белками.
Салат «А вот и гости» 
150 г ветчины, 250 г отварной моркови, 100 г маринованных огурцов, 200 г пассерованного лука (нарезанного соломкой), 200 г оливкового майонеза, соль, перец. 
Ветчину режем соломкой, морковь трем на крупной терке, маринованные огурчики мелко режем, солим, перчим по вкусу, добавляем пассерованный лук, заправляем майонезом. Выкладываем в салатник, украшаем зеленью. 

Салат «Вечная весна» 
6 редисок, 1 крупное яблоко, 1 маленькая луковица, 4 ст. ложки отварного рассыпчатого риса, несколько листьев салата, 3 яйца, майонез и соль – по вкусу. 
Редис вымыть, нарезать тонкими кружочками. Яблоко порезать кубиками, лук – тонкими полукольцами. Листовой салат порезать крупными кусочками. Яйца отварить, порезать тонкими дольками. Все перемешать, добавить рис, посолить и заправить по вкусу майонезом. Выложить горкой в салатник и украсить дольками яиц. 

Салат витаминный 
Капуста белокочанная – 120 г, морковь – 90 г, лук зеленый – 60 г, перец сладкий – 60 г, помидоры – 60 г, огурцы свежие – 60 г, сахар – 30 г, сметана – 150 г, сок 1 лимона. 
Капусту, перец, огурец, а также морковь, листья салата нарежьте соломкой, лук – кусочками, помидор – дольками. Продукты смешайте и заправьте сахаром, сметаной, соком лимона. Положите горкой в салатник, украсьте зеленью. 

Салат «Черноморский» 
250 г консервированной кукурузы, половина редьки, 10 штук маслин, зеленый лук, 5 ст. ложек майонеза, зелень петрушки, листья зеленого салата, соль. 
Редьку очистите, натрите на терке, посолите, добавьте кукурузу, зеленый лук, зелень петрушки, заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на листья салата. Украсьте маслинами. 

Салат «На скорую руку» 
2 пакетика сухариков, 1 банка красной фасоли, 100 г сыра, 100 г консервированной кукурузы, 2 зубчика чеснока, горсть грецких орехов, зелень петрушки и укропа, майонез. 
Слить жидкость с фасоли, нарезать кубиками сыр, измельчить чеснок в чесночнице, измельчить орехи, мелко порезать зелень. Все перемешать, добавить кукурузу, заправить салат майонезом, засыпать сухариками. 

Салат «У леса на опушке» 
Взять 3 вареные картофелины, мелко порезать, 100 г шампиньонов обжарить на растительном масле с одной измельченной луковицей, смешать с картофелем, посолить, поперчить, положить 100 г зеленого горошка, мелко порезать 2 дольки чеснока, перемешать и заправить майонезом. 
Салат «Плащ-палатка» 
Курица вареная –300-400 г, вареные яйца – 3-4 шт., 200-300 г шампиньонов, 3/4 стакана чернослива, лук – 1-2 шт., 1 свежий огурец, майонез. 
Чернослив ошпарить и нарезать. Курицу нарезать или разобрать на волокна. Обжарить лук и грибы. Выкладывать все в следующей последовательности: чернослив, курица, лук с грибами, яйца (натереть на терке), огурец (натереть на терке). Каждый слой, кроме слоя грибов с луком, смазать майонезом и слегка посолить. Огурец можно не натирать, а тонко нарезать. 



Салат из редиса 
10 редисок, 2-3 перышка зеленого лука, 1/2 ч. ложки красного молотого перца, 2-3 ст. ложки растительного масла, пучок кинзы, 3-4 ст. ложки слабого раствора уксуса, соль по вкусу. 
Свежую редиску очистить от ботвы и корешков, промыть, нарезать тонкими пластинами, посолить, сложить в тарелку. Добавить нарезанный косыми ломтиками зеленый лук, мелко нарубленную кинзу, посыпать перцем и заправить каленым растительным маслом. Перед подачей салат полить уксусом. 

Салат «Французский» 
Нашинковать соломкой редиску, нарубить грецкие орехи, мелко нарезать любое отварное мясо, пропустить через пресс чеснок. Все ингредиенты перемешать, заправить майонезом. Пропорции – на глаз. 

Сырный салат с редисом 
100 г твердого сыра, 1 пучок редиски, 1 свежий огурец, по пучку укропа и свежего салата, 1 зубчик чеснока, майонез, соль. 
Сыр натереть на крупной терке. Огурец и редис нарезать ломтиками. Все перемешать. Добавить мелко нарезанный чеснок, рубленую зелень, посолить. Заправить майонезом и перемешать. 

Салат из зеленого лука 
2 пучка зеленого лука, 200 г черного бородинского хлеба, раст. масло, 5 вареных яиц, 2 ст. ложки твердого острого сыра, майонез. 
Черный хлеб порезать маленькими кубиками и обжарить до хруста в растительном масле. Остудить. Лук помыть, обсушить, нарезать, положить в салатник. Добавить сухарики и рубленые яйца. Салат заправить майонезом. Посыпать тертым сыром. 

Салат «Оригинальный» 
Уложить слоями: 1-й – консервированные сардины (размять вилкой); 2-й – репчатый лук (мелко нарезать): 3-й – белки яиц (натереть), сверху промазать майонезом; 4-й – крабовые палочки (мелко нарезать), промазать майонезом; 5-й – колбасный сыр (натереть), промазать майонезом; 6-й – желтки (натереть). Перед подачей на стол дать настояться в холодильнике. 

Салат с печенью 
200 г говяжьей печени, 2 крупные луковицы, 250 г шампиньонов, 2-3 веточки петрушки, раст. масло, майонез, соль, перец. 
Говяжью печень моем холодной водой и вырезаем желчные протоки. Подготовленную печень отвариваем до полуготовности. Грибы режем ломтиками и обжариваем в раст. масле. В конце жарки добавляем нарезанную тонкими ломтиками печенку. Солим, перчим, доводим до готовности. Остужаем. Лук режем кубиками и обжариваем до золотистого цвета. Остывшие грибы с печенкой и жареным луком заправляем майонезом. Ставим салат на 30 минут в холодильник. Перед подачей посыпаем рубленой зеленью петрушки.
Гнездо глухаря
2 куриные копченых ножки - разобрать на тонкие и длинные волокна (в оригинальном рецепте из этих волокон выкладывалось гнездо, а из остального формировался холм, но я все смешала и мне понравилось больше) 
200 г консервированных (свежих) шампиньонов + средняя луковица - порезать и обжарить 
ветчина 150-200 г - порезать тонкой соломкой 
4-6 картофелин (в зависимости от размера) - порезать тонкой соломкой и обжарить 
4 яйца - отварить и порезать тонкой соломкой белок, желтки пока отложить. 
Все смешать с майонезом и выложить на тарелку, формируя небольшие бортики по краям, как гнездо, посыпать сверху тертым на мелкой терке сыром. 
Желтки яиц + тертый сыр (столько же по количеству как и желтков)+разнообразная зелень (меленько порезать) + чеснок (по вкусу, раздавить в чесночнице) + майонез (немного, только чтобы можно было растереть до однородной массы). Дальше из этой массы формируются яйца. Кто-то делает их по количеству едоков и большими, но мне больше нравится много мелких. Выложить их в центр "гнезда".







Салат "Лужок"
Уложить слоями:
Мелко порезанный картофель с маринованными огурцами (2 шт. +2 шт.).
вареная куриная грудка (400 г)
жареный свежие шампиньоны (300 г)
тертые белки (4 шт)
мелко тертый сыр (100 - 200 г)
тертые желтки (4 шт)
Все слои промазать или перемешать с майонезом.

Салат слоеный "Морской"
150 гр. слабосоленой семги (у меня была кета), 
1 синяя луковица, 
150 гр. крабовых палочек, 
2 крутых яйца, 
1 крупный помидор, 
майонез, 
лимон, 
укроп
1-й слой. Рыбу порезать кубиками и уложить на дно салатной тарелки, побрызгать лимонным соком, сверху положить мелко порезанный кубиками лук. Смазать майонезом.
2=й слой. Порезанные кубиками крабовые палочки. Смазать майонезом. 
3-й слой. Натертые на терке яйца, смазать майонезом. 
4-й слой. Порезанные кубиками помидоры, майонез и укроп. 
В оригинальном рецепте было рекомендовано верх салата украсить креветками, но у меня их, конечно, не было. 
Дать салату постоять около часа. Получилось замечательно

Салат из маринованых овощей
1/4 кочана капусты, нарезать кубиками 
3 морковки, нарезать тонкими ломтиками 
1 красный перец, нарезать кубиками 
1 желтый перец, нарезать кубиками 
2 огурца, нарезать тонкими ломтиками 
1 редиска, нарезать ломтиками 
1 кольраби, нарезать ломтиками 
Маринад 
1 стакан уксуса 5 % 
1 стакан сахара 
1 стакан воды 
1/2 ст.л. соли 
4 лавровых листика 
10 горошин душистого перца 
4 зубчика чеснока, нарезать
Закипятить все продукты для маринада и залить им овощи. Маринад должен полностью покрывать овощи. У меня на это количество овощей ушло 2 порции маринада. Салат готов уже через 12 часов. Хранить в холодильнике. Состав овощей достаточно приблизительный.

Салат "Два сыра"
Сыр острый с плесенью (здесь «Дор блю») - 100 г
Сыр жирный и не острый (здесь швейцарский)- 100 г
Китайский салат (китайская капуста) - 1/4 - 1/3 среднего кочанчика
Салат листовой - горсть листьев
Сухарики (здесь «кириешки») - 50 г
Для заправки:
Лимонный сок - 1/2 лимона
Майонез - по вкусу
Сметана - по вкусу
Сыр режем кубиками (примерно 0,8 – 1 см). Капусту, салат режем соломкой. Поливаем лимонным соком. Не солим. Заправляем. Добавляем сухарики, перемешиваем.
Для заправки сметану смешиваем с майонезом.
Это очень вольная интерпретация салата, который понравился родственнику в Испании. 
Сухарики можно использовать любые, с домашними, пожалуй, вкуснее, рекомендую домашние сухарики делать кубиками со стороной 1 см. В заправке тоже возможны варианты, можно смешивать сметану с майонезом или брать что-нибудь одно.
Салат "Привычка"  
Говядину отварить в подсоленной воде до готовности и мягкости, нарезать соломкой (или как получится). 
Репчатый лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. 
Грибы порезать, пожарить на растительном масле до готовности, присолить. 
Зеленую стручковую фасоль (я беру замороженную) пожарить или отварить по желанию (я жарю). 
Все соединить, заправить майонезом. 
В салат можно отжать немного чеснока.

Салат "Хризантема" 
Легкий в приготовлении салатик, довольно вкусный. 
Сыр 
огурцы 
Крабовые палочки 
майонез 
Сыр и огурцы берутся в пропорции 50/50, крабовых палочек вполовину меньше. 
Сыр натереть на крупной терке, огурцы порезать или натереть тонкой продолговатой соломкой, крабовые палочки порезать как захочется, лучше, тоже соломкой. Заправить майонезом. 
Салат лучше делать непосредственно перед подачей на стол, а то огурцы от длительного времяпровождения могут дать сок

Салат "Фиеста
2 кабачка средних размеров 
Горсть грецких орехов
2 зубчика чеснока 
петрушка
1-2 столовые ложки майонеза
Кабачки нарезать ломтиками и обжарить в подсолнечном масле, предварительно обваляв их в муке. 
Сложить в салатник, дать остыть. 
Горсть грецких орехов смолоть в блендере в крупную крошку, добавить мелкопорезанный чеснок и петрушку. Перемешать. Добавить майонез, смешать с орехами и зеленью. Полученный густой соус соединить с кабачками, осторожно перемешать, поставить в холодильник на часок.
На салат похоже мало, но как овощная закуска очень даже! Получается вкусно, и, вопреки ожиданиям, совсем нежирно. Вторично я сделала со сметаной, добавила немного больше чеснока. Получилось еще лучше.
Салат с курицей и грибами
курица 0,5 кг, шампиньоны 0,5кг, качанный салат 0,5 качана, лук 1-2 шт, майонез, подсолнечное масло.
отварить и остудить курицу. Шампиньоны порезать,обжарить и остудить. лук порезать полукольцами , обжарить и остудить. Нашинковать салат. Все смешать заправить майонезом. Получается очень вкусно и сытно

Салат "Петергоф"
Нежное куриное мясо, яйцо, пассерованые шампиньоны с луком в соусе майонез.

Салат с использованием куриной печенки
250г. куриных потрохов (сердце или печень или и то и другое), 150г. маринованных грибов (беру подберезовики), 2 картофелины, 1 соленый огурец (но я использую маринованный), 2 яйца, зелень, соль по вкусу, майонез. 
Кур. потроха обжарить. Картофель и яйца отварить. Все компоненты измельчить, перемешать, посолить, посыпать зеленью и заправить майонезом.




САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ 
1. Печень промыть, промокнуть, нарезать на средние кусочки. Обжарить на раскаленном растительном масле. 
2. Печень горячей выложить на морковь (нашинкованную на корейской терке, не длинно), удалив излишки жижи и масла. Печень горячей выкладывать сверху для того, чтобы морковь немного промариновалась. Или припустить морковь на сковороде с небольшим количеством раст. масла и уксуса (по желанию). 
3. Добавить нарезанный соломкой соленый (или свежий) огурец. 
4. Посолить, перемешать, выложить на блюдо. 
5. Украсить зеленью. Можно добавить для украшения зеленый горошек, оливки, полоски огурца и сладкого перца.

Салат "Ночь" 
Оварную печень, картошку, яйца и маринованные или соленые огурцы 
порезать тонкой соломкой, перемешать, добавить мелко нарезаный лук, дать постоять, заправить майонезом. Дать выстояться для того, чтобы он как бы немного промариновался, получается совсем другой вкус, чем если есть сразу, но можно и сразу кушать. Еще вместо соленых огурцов я ложила свежие, тоже вкусно.

Салат из куриных потрошков (печень и сердце) 
Слегка привариваем потрошки в подсоленой воде, режем их на небольшие кусочки (1,5 на 2 см приблизительно), перчим и обжариваем на растительном масле, маринуем лук кольцами, трем сыр (желательно острый), помидоры режем кружочками 
1-ый слой помидоры 
2-ой слой лук 
3-ий слой потрошка 
4-ый слой помидоры 
5-ый слой сухарики (лучше всего которые "С дымком", но что кому нравится) 
обильно посыпаем сыром и обмазываем майонезом, украшаем по собственному желанию. 
на каждый слой делаем "сетку" из майонеза, желательно не очень много майонеза, потому что помидоры сами по себе сок отдадут и салат будет мокроват.

Салат: 
500г. печени (свиная, говяжья и т.п.), 4 вареных яйца, 2-3 отварных моркови, 2-3 луковицы, 1 банка (200 г.) консервированного зеленого горошка, майонез. 
Печень отварить в подсоленной воде, пропустить через мясорубку или протереть на терке. Разделить пополам. Лук порезать не очень крупно и обжарить на раст. масле до прозрачности, остудить. 
Собираем салат: 
1. 1/2 тертой печени, смазать майонезом. 
2. тертая вареная морковь, смазать майонезом. 
3. лук, смазать майонезом. 
4. рубленые вареные яйца, смазать майонезом. 
5. зеленый горошек без жидкости, смазать майонезом. 
6. 1/2 печени, смазать майонезом. 
Сверху украсить зеленым горошком, яйцами, тертым сыром. 
Салат очень вкусный и сытный.

Салат"императорский" 
1.Распарить и мелко нарезать чернослив, покрыть майонезом. 
2.Отварная курица- мелко порезать. 
3.Баночка грибов, обжарить. 
4. Отдельно жарить лук, покрыть грибы, смазать майонезом 
5.Орехи подавить скалкой 
6.На орехи измельченные яйца и майонез 
7. Чистим огурцы, мелко режем и посыпаем салат.
орехи грецкие,огурцы свежие.
После грибов и лука добавила тертый сыр, а орехи не клала





«Торт овощной» 
картофель и морковь отварить и нашинковать соломкой; 
огурцы и яйца натереть на крупной терке; 
желатин (3 ч. л.) залить водой на 40 мин., затем распустить на водяной бане и влить в майонез (400г.); 
в разъемную форму выложить продукты слоями, поливая каждый слой майонезом; 
верх торта посыпать тертым сыром
Необходимые продукты: 
картофель - 150 г 
морковь - 150 г 
яйцо вареное - 3 шт. 
огурцы - 150 г 
корень петрушки - 50 г 
сыр твердый - 100 г 
майонез - 400 г 
желатин - 3 ч. ложки 
вода - 130 г 
зелень петрушки и укропа
Добавила между яйцами и огурцами ещё один слой - из Докторской колбаски

Салат "Витаминчик" 
Слои ,начиная снизу: 
1Зелень(много)-укроп,петрушка,и т.д. по-вкусу,можно еще зел. лук 
2Картошка вареная- на терке 
3Свекла вареная- на терке 
4Картошка 
5Зелень(и побольше) 
6Огурец соленый-порезан кубиками 
7Картошка 
8Свекла 
9Картошка 
10Яйцо вареное или (и) морковь вареная-на терочке 
Слои смазывать майонезом, можно не каждый, а через 1-2.Все равно постоит-пропитается.Зелень брать по-вкусу и сезону и чем больше-тем витаминнее А картофельно-свекольные слои можно и потоньше. 
Салатик очень освежающий и вкусный.

Салат "Клайпеда" 
Баночка шпрот 
5-6 ст ложек майонеза 
70 гр твёрдого сыра 
4 маленьких огурчика 
4 сваренных вкрутую яйца 
Сыр трём на крупной тёрке, огурцы режем соломкой, яйца кубиками. 
Но дно бокала выкладываем чайную ложку майонеза .Потом слоями яйцо(при желании яйо можно присолить), огурец, сыр. 
Сыр покрываем сеточкой из майонеза. Оформляем шпротами и зеленью. 
Очень понравился.Шпроты просто рождены для этого салатика.


Деревенский салат от шеф-повара. 
язык отварной 300 гр. 
фасоль красная консерв. 100 гр. 
фасоль белая консерв. 100 гр. (моя добавка) 
помидор свежий - 2 шт. (средних) 
капуста пекинская 
апельсин не очень крупный (очистить от пленок и нарезать на 1-1,5 сантиметровые кусочки) - тоже моя добавочка) 
майонез 
зелень для украшения (по желанию) 
Язык нарезаем соломкой, помидоры - кубиками, капусту нарезаем мелкой соломкой, апельсин очистить от пленок и нарезать на 1-1,5 сантиметровые кусочки. Из капусты делаем подушку, выкладываем все на тарелку слоями, слегка промазав майонезом, украшаем зеленью. Перед употреблением смешать


КОРОЛЕВСКИЙ САЛАТ
На 4 порции
350 г сырого куриного филе,
200 г голандского сыра,
250 г сырых шампиньонов,
одна маленькая луковица,
200-250 г майонеза,
4 ломтика свежего белого хлеба,
2 ст.л. оливковое масло
соль
1. Отварить курицу. Куриное филе бросить в кипящую подсоленную воду, тогда вокруг куска мяса мгновенно образуется белковая оболочка, и, благодаря ей весь сок и вкус остается в мясе, а не перейдет бульону. Варить 1,2-1,4 часа. Оставить остывать в бульоне.
2. Мелко нарезать лук, шапиньоны нарезать \"ломтиками\".
3. Разогреть на сковороде 2 ст.л. оливкового масла, быстро обжарить лук до золотистого цвета. К луку добавить шампиньоны и жарить, помешивая, до тех пор, пока грибы не дадут сок. Cразу снять с плиты и поставить охлаждаться.
4. Белый хлеб нарезать на кубики и, без масла, сушить на сковороде до состояния тостов, т.е. они должны стать хрустящими снаружи и мягкими внутри. Дать остыть.
5. Натереть сыр.
6. Холодное куриное филе нарезать на кубики примерно 3*3 см.
7. Приготовить соус: в маленькой мисочке смешать майонез с 2-4 ст.л. куриного бульона. Благодаря бульону салат станет еще более сочным.
7. Куриное филе, обжаренные с луком грибы (сок от грибов, полученный при жарке, тоже добавить в салат), тертый сыр и соус тщательно перемешать. Посолить по вкусу.
8. Только перед подачей на стол, сверху на (!) салат, высыпать сухари.

САЛАТ ГРИБНОЙ С ВЕТЧИНОЙ
маринованые опята - 1 банка (можно другие), ветчина говяжья - 250 гр., 5 яиц, 1 ср. луковица, сыр твердый - 250гр., майонез, соль, перец по вкусу
Сыр и ветчину нарезаем полосками, яйца на крупную терку, грибы промываем и добавляем мелко порезаный лук. Все перемешиваем, добавляем майонез и специи. Вкусно и очень быстро!!!

"Мужской каприз": 
Говядину отварить в соленой воде, остудить и поставить в холодильник на 2 часа. Нарезать лук кольцами, обдать кипятком, остудить и залить уксусом (1 ложка воды + 1ст.ложка уксуса)на 2-3 мин. 
Уксус слить, лук перемешать с майонезом и разложить слоем на блюде. Охлажденную говядину нарезать соломкой толжиной 1 см. перемешать с майонезом, добавить перец черный по вкусу и уложить слоем поверх лука. Сверху насыпать тертый сыр и дать настояться в течении 1 часа и ПОДАВАТЬ НА СТОЛ. 
Думаю, что если по вдохновению добавлять каких-то любимых овощей (перец, морковь, баклажанчики маринованные, огурчики и т.п.), то вряд ли испортишь. Но и в изначальном варианте совсем не плохо!

Снежинка
Слои 
- вареная картошка 
- лук репчатый 
- ветчина (мелко порезать) 
- белок 
- снова лук 
- яблочко (на крупной терке) 
- желток 
- огурчик свежий (лучше мелко-мелко порезать) 
- сыр на мелкой терке 

Все - так и делать слои, сколько получится - все слои очень тонкие, по мере надобности - смазывать. Поверх - смазать заправкой и посыпать сыром на мелкой терке. 

Важно для вкуса - убрать лишнюю влагу из огурца (лучше натереть и отжать), яблочко лучше сладковатое. И заправку не забыть как следует посолить. Вкусно!!!


"Посольский" 
На крупной терке отварной картофельвыложить тонким слоем на дно плоского блюда,сверху лук,потом измельченное отварное мясо(любое),можно на картофель мясо,а потом лук.четвертый слой тертое яйцо,потом идет тертый мягкий сыр,можно также и плавленный использовать.Каждый слой смазать майонезом,на верхний слой выдавить чеснок ровным тонким слоем.Засыпать поверх чеснок слегка либо тертым сыром,либо смазать майонезом.Лук использовать маринованный-измельченный лук залить кипятком на 30мин,потом в уксус на 15мин.

РЫБНО-РИСОВЫЙ САЛАТ 
Может, кто уже и приводил такой, не знаю, не видела, заранее пришу прощения, если повторяюсь за кем-то. 
1 слой: вареный рис (опять же) 
2 слой: тертые белки 
3 слой: обжаренный на подсолнечном масле лук 
4 слой: тертая обжаренная моркавка 
5 слой: раздавленный вилочкой конесервированный лосос из баночки 
6 слой: порубленный (или подавленный) чеснок 
7 слой: майонез 
Всё! Но салатику необходимо пропитаться, поэтому лучше его заранее приготовить. И еще: он очень сытный, вместе с ним на стол лучше не ставить тяжелых, сытных салатов.

Слоеный салат - с печенью
	Печень отварная, натертая на крупной терке - поперчить. 
2. Майонез 
3. Отварная морковь - на крупной терке. 
4. обжаренный лук 
5. майонез 
6. яйца - на крупной терке 
7. майонез 
8. зеленый горошек 
9. еще раз печень 
10 Майонез. 
Сверху можно зеленью любимой для красоты. 
Достаточно сытный, но вкусный.


"Восточный"
1 слой- вареное мясо, порезанное кубиками. На случай внезапного ужина с друзьями подойдет нежирная ветчина (индюшиная, куриная, говяжья), главное, чтобы она была плотная, не таяла во рту, за зубы бралась (жевать надо было) , но, конечно, вкус уже другой. 
2 слой - маринованный лук. 
3 слой- порезанная кубиками яркая морковь, потушенная с добавлением подсолнечного масла. Она получается такая тушено-жареная - очень интересный вкус. 
4 слой - слой консервированной нежной кукурузы. Как вариант иногда делаю с зеленым горошком мозговых сортов. 
Все слои, кроме верхнего, покрыть майонезом, можно только сеткой из майонеза, так как салат не сухой.

САЛАТ
отварная картошка (натертая на крупной терке) 
2. жаренные грибы с луком 
3. отварная брокколи (цв. капуста, брюс. капуста) 
4. сливочное масло (натертое на мелкой терке) 
5. белок (крупная терка) 
6. сыр (крупная терка) 
7. желток (мелкая терка) 
Каждый слой (кроме последнего) смазывается майонезом со сметаной (1:1)

Обычний свекольний салат 
только последний слой посипается голубым сыром и подается порционно. 
Салат : свеклу натереть на мелкой терке и откинуть на сито на ночь, затем смешать с майонезом, чесноком , чуть сахара , соль.



Шпротная шуба: 
все овосчи трутся на крупной терке , шпроты режутся ка 4 части и все располагается в такой последовательности: 
- картофель(вместо картофеля можно брокколи или цветную, и есче чесночек , кто любит) 
-морковь тушеная 
- лук жаренный 
-шпроты 
яицо 
- сыр 
Слои тонкие , каждий слой промазывается майонезом.

НЕ СОВСЕМ "МИМОЗА" 
4-6 вареных яиц, упаковка крабовых палочек (Я брала 200гр), 100-200 грамм сыра,100-200 грамм замороженного сливочного масла (я положила грамм50), средняя луковица,1-2 яблока,0.5-1 банка майонеза. 
Укладываем слоями - яичные белки, порезанные вилкой, сыр, натертый на средней терке, замороженное сливочное масло, натертое на крупной терке, мелко нарезанный лук (готовить начинайте с лука - его надо порезать и замочить в холодной воде минут на 20-30, пока остальное трете, режете, как раз отмокнет), на лук 1/3 банки майонеза, дальше - крабовые палочки, мелко порезаные, яблоко, очищенное от кожуры, сердцевины и натертое на крупной терке, оставшийся майонез, желтки, натертые на мелкой терке. Все. Поставить в холодильник, дать пропитаться.

Салат с корейской морковкой 
Для него нужно: 1 ст. моркови по-корейски, 0,5 кг печени. 0.5 кr грибов (можно вешенок), 4 яйца, майонез. 
Печень отварить , натереть на терке. Грибы отварить, порезать на кусочки, обжарить с луком. Яйца сварить и натереть отдельно белки и желтки. Укладывать слоями: печень, белки, морковь, грибы, желтки. Можно слои повторить. Каждый слой полить майонезом. Салат получается острый.

Салат из шпрот и варёных яйц. 
растёртые шпроты 
зеленый лук 
белок 
желток 
Повторить 2 раза,переслаивать майонезом,верхний слой желток и лук,можно посыпать чередуя полоски.Название обычное-"мимоза".

Луковый салат
Ингредиентты: 
300-500 гр мяса (кролик, курица) 
2 головки лука, уксус, 4 вареных яйца, майонез, и отварная картошка. 

Способ приготовления: 
Лук нашинковать кольцами,и замочить в уксусе на 5-6 часов. 
Мясо нарезать маленькими кусочками. 
Яйца и картошку пропустить через терку. 
Салат укладывается слоями (мясо, лук(лук необходимо отжать), картошка и яйца), каждый слой покрывается майонезом.

Салат: 
ну очень крутые яица , 
отварноe мясо, 
маринованный лук, 
грибы жаренные, 
потом все повторить есче раз . 
Каждий слой промазать майонезом. 
 
Лук маринованный
Маринад 
Вода с уксусом примеро пополам( делаю на глазок) , чтоб кисленько , сахар , соль , лавр.лист ,перец горошк. -- все вскипятить , дать чуть остыть и хорошо теплым залить лук , нарезанный на тонкие кольца - вот и все. 
когда остынет - лук готов При таком способе маринования луковый вкус смягчается, но сам он сохраняет упругость и свежесть в большей степени, чем при горячем и быстром мариновании.

МЕЛЬНИК 
Грибы соленые 
лук (мелко порезанный) 
сбрызнуть растительным маслом 
сыр 
майонез 
мясо отварное 
огурцы маринованные 
яйца 
майонез 
морковь отварная 
картофель отварной 
майонез 
сыр 
посыпать рубленным яйцом 
Только грибы лучше брать все же соленые, как-то у ьеня не было соленых, так я взяла консервированные из магазина, получилось вкусно, но вкус был совсем другой.

салат "Египетская пирамида" 
На блюдо или большую тарелку выкладывем из банки печень трески и разминаем вилкой. Банки мне хватает на 2 большие порционные тарелки. Немного политваем маслом из банки. Сверху трем отварной картофель, 3 шт. средние на 2 тарелки. Сверху майонезом, желательно в пакете, где можно срезать уголок, наносим сетку. Далее 2-3 соленых(маринованных) огурца режем мелкими кубиками и посыпаем, опять сетка из майонеза. 2 яблока ( в оригинале - кислых или кисло-сладких, но я брала - какие попадутся) трем сверху на крупной терке, опять сетка из майонеза. 3 яйца - белки на крупную терку, желтки размять вилкой. Сверху полить обильно майонезом, так чтобы не просвечивалось. На этом этапе я ставлю салат в холодильник, можно на ночь, 5-6 часов или сутки (как получится). Перед подачей сверху натираю на крупн.терке сыр, чтобы не просвечивался майонез. Если натирать сразу сыр заветрится, а так он свеженький и салат пропитался.

Египетская пирамида.
 Для этого салата потребуется 1 банка печени трески, 2 крупных картошки отваренных в ,,мундире,, 1 большое не сладкое яблоко, 3 небольших маринованных или с оленых огурца, 2 - 3 яйца, 100 гр. твердого сыра и 100 гр. майонеза. Печень трески выложить на большую плоскую тарелку, размять вилкой и немного политьмаслом из банки. Сверху натереть на крупной терке картошку, посолить и покрыть сеткой из майонеза. Огурцы натереть на крупной терке и покрыть сеткой из майонеза. Яблоко натереть на крупной терке и покрыть сеткой из майонеза. Белки яиц натереть на крупной терке, желтки размять вилкой и обильно полить майонезом,чтобы не просвечивалось. Поставить на ночь в холодильник для пропитки. Перед подачей на стол натереть твердым сыром.

"Шеф-салат У-2" 
I слой - огурцы 
II слой - ветчина или карбонад (вкуснее и нежнее) 
III слой - кукуруза (немного) 
IV слой - тертый сыр 
Между слоями немного майонеза, на сыр больше 

Сытный и красивый 
Салат состоит из слоев, каждый промазывается майонезом: 
1 слой: отварная курица+чеснок 
2 слой: жареные грибы с луком 
3 слой:тертый сыр 
4 слой: тертые яйца 
5 слой: грецкие орехи (измельченые)









Мясной салат слоями
солёные огурцы 2-3 шт., 4 отварные небольшие картошины, парочка небольших луковичек, вареная колбаса~300 гр., сыр колбасный~300 гр., 1 большая сырая морковь, 3 вареных яйца, баночка зелёного горошка. Каждый второй слой промазывать майонезом, куда можно выдавить дольку чеснока (это на любителя). Выкладывать слоями в глубокую салатницу: 
1-й: картофель на крупной тёрке 
2-й: солёные огурцы кубиками 
3-й: мелко порезанный лук (можно маринованный или ошларенный- это тоже на любителя) 
4-й: колбаса кубиками 
5-й: морковка на мелкой тёрке( можно и на крупной, но на мелкой сочнее) 
6-й: сыр кубиками или на крупной тёрке 
7-й: зелёный горошек без жидкости 
8-й: мелко порезанные яйца 
Яйца можно чуть присолить и через 40-60 минут приступать к трапезе!

Салат "Атриум" 
4 соленых огурца, 6 средних вареных картошек, 2 вареных яйца, 2 вареных свеклы, 4 вареных моркови, 150 г сыра, 1 луковица, 150 г орехов, 1 банка зел.горошка, 500 г майонеза, зелень. 
Слои: все продукты натереть на терке в отдельные салатники. Взять большое блюдо и укладывать слоями. 1 слой - огурцы, 2 слой - 0,5 часть картошки, 3 слой - 0,5 часть лука, 4 слой - майонез, 6 слой - другая половина картошки, 7 слой - другая половина лука, 8 слой - майонез, 9 слой - морковь, 10 слой - яйца, 11 слой - орехи, 12 слой - майонез, 13 слой - сыр, 14 слой - майонез, 15 слой - горошек,зелень. Все без соли!

Слоёный салат с курицей 
морковь - 4 шт. 
картофель - 3 клубня 
яйцо - 4 шт. 
сыр твердый - 100 г 
курица - 2 грудки 
грецкие орехи очищенные - 8 шт. 
шампиньоны консервированные - 100 г 
майонез - 250 г 
масло растительное - 1 ст. ложка 
Куриные грудки заверните в фольгу, запеките в духовке в течение 20&#8211;25 минут; мякоть нарежьте ломтиками. 
Картофель и морковь отварите, очистите. Яйца сварите вкрутую, очистите. Шампиньоны нашинкуйте ломтиками, обжарьте в разогретом масле 3&#8211;4 минуты. 
Все продукты охладите. Орехи измельчите. 
На плоское блюдо равномерно натрите 2 моркови, держа терку на весу. Затем натрите слоями 50 г сыра, 2 яйца, 2 картофелины. 
Смажьте майонезом, уложите сверху слоями ломтики курицы и грибов, посыпьте рублеными орехами. 
Повторите слои в следующем порядке: картофель, яйца, майонез, сыр, морковь. Салат оставьте в холодильнике для пропитки на 12 часов 

Салат с консервиролванным лососем
Уложить слоями в прозрачную ( красив очень салат)салатницу: мелко нарезаные белки 3 яиц, слегка посолить, размятый консервированный лосось (без рассола), жареный репчатый лук, тертое на крупной терке зеленое яблоко, 100 г замороженного сливочного масла, желтки. Каждый слой, кроме желтков, промазывать майонезом.

Салат из помидоров с шампиньонами
4 средних помидора нарезать небольшими кубиками. 400гр. шампиньонов обжарить на растительном масле вместе с 1головкой репчатого лука. 400гр. селедки (у нас это где-то одна крупная) мелко нарезать кубиками. Селедка должна быть не очень соленой так что-бы не перебивала вкус других компонентов или ее можно вымачить. Теперь берем салатник с плоским дном и выкладываем слоями. 1-слой помидоры. 2-слой селедка. 3-слой - грибы (обязательно слить излишки масла). И конечно же каждый слой смазываем майонезом. На полчаса в холодильник, а потом на стол.






Рыбный салат
1 баночка рыбных консервов (хороша сардина атлантическая натуральная с добавлением масла), морковки - пару штук - средних, 
два яйца, можно три - яйцами мимозу не испортишь, сыра плавленого - 2 шт. , 1 упаковка майонеза. Я всегда использую Деликатесный майонез "Торчин-продукт" 
Сырочки лучше положить в морозилку минут на 20 - потом удобнее и проще их натирать. Морковку и яйца отвариваем. С сардин сливаем жидкость, разминаем вилкой. Укладываем все слоями в следующем порядке: морковь-сардины-1 сырок-яйца(1 желток оставить)-1 сырок - морковь. Сверху натереть оставленный ранее желток.

ЗАБАВА 
Банан 
Яблоко 
Киви 
Нарезать мелкими кубиками. 
Выложить слоями, смазывая йогуртом. 
Украсить взбитыми сливками и кокосовой стружкой.

БЕЛЫЙ КИТ 
Все ингредиенты приготовить, нарезав мелкими кубиками, и выложить слоями. 
1 - сельдь 
2 - лук 
3 - картофель 
4 - майонез 
5 - морковь вареная
6 - яйца 
7 - майонез 
8 - сыр (на терке)

"БЕЛЫЕ НОЧИ" 
1 - отварное куриное мясо 
2 - шампиньоны (вареные или консервированные) 
3 - майонез 
4 - лук пассированный 
5 - яблоки тертые 
6 - майонез 
7 - белки яиц 
8 - тертый сыр 
9 - майонез 
10 - тертые желтки.

МОРСКОЙ БРИЗ 
Выкладывать слоями: 
- горбуша холодного копчения 
- майонез 
- картофель отварной 
- майонез 
- морковь вареная 
- майонез 
- яйца 
Все ингридиенты нарезать мелкими кубиками, кроме яиц. Яйца натереть на терке. Делать незадолго до поедания, а то потечет (т.е. не за сутки).

Салат с крабовыми палочками
5 белков 
мелко нарезанный лук 
яблоко кислое мелко нарезанное 
150 гр натертого сыра 
банка зеленого горошка 
150 грамм нарезанных крабовых палочек 
5 желтков 
Каждый слой промазать майонезом 
 

Салат с рыбой
Отварить и порезать белую рыбу (можно хек). Потереть сырую морковь на терке и обжарить ее. Лук мелко порезать и обжарить. Сварить и мелко яйца, порезать и потушить шампиньоны. Уложить слоями: 
- рыба 
- лук 
- морковь 
- яйца 
- грибы 
Все слои смазывать майонезом

Облегченный вариант селедки под шубой. 
Порезанный вареный картофель. Сверху выложила из баночки сельдь в русском белом соусе (вместе с соусом). Далее мелко покрошенный маринованный огурец, потертая на крупной терке отваренная свекла. Сверху все заливается майонезом.

Вариант селедки под шубой
1-й слой- луковицу нарезать полукольцами посолить, поперчить, чуть 
уксуса, перемнуть рукой намазать майонезом. 
2-й. картофель отварной 2-3 шт. натереть на средней тёрке, посолить, поперчить, майонез. 
3-й. варёная морковь 3шт. натереть на средней тёрке, посолить, майонез. 
4-й. огурчики солёние 2шт. натереть на средней тёрке,немного отжать, 
майонез. 
5-й. варёная свекла 1шт. натереть на средней тёрке, посолить, майонез. 
6-й. натереть сир, майонез. 
7-й. варёное яйцо потереть, посолить, полить майонезом.

СНЕЖИНКА 
Делается в не большой прозрачной салатнице. 
Трем слоями, и перемазиваем майонезом: 
-2 яйца на мелкой тёрке посолить; 
-твёрдий сир как и яйца; 
-1 большое обязательно кислое яблоко; 
-снова сир; 
-желтки 2 х яиц; 
-белки 2 х яиц, посолить . 
Всё трем на мелкой тёрке. Верхний слой(белки) майонезом не поли- 
вать.

Ананас 
Необычность этого салата заключается в его оформлении, а может кому-нибудь ( хотя я в этом сомневаюсь ) покажется необычным и сочетание продуктов, из которых приготовлен 
этот салат. 
Количество продуктов произвольное ( зависит от числа поедателей салата ). 
Понадобятся : 
-куриное мясо отварное ; 
- отварные яйца; 
- маринованные ( либо отварные либо жареные ) грибы ; 
- консервированный ананас; 
- майонез ; 
- киви 1 шт 
Все компоненты порезать кубиками и выложить слоями в указанной последовательности. Слои прослаивайте майонезом. 
Теперь изюминка ) Слои необходимо делать овальными ( форма ананаса ) Последний слой обильно смазывается майонезом, посыпается мелко порубленными грибами ( имитация чешуек ананаса ) , внизу особенно усердно ,а в верху меньше. Киви тоненько нарезать вдоль шайбочками и соорудить из получившихся лепестков 
листики ананаса вверху. 
Салатик очень вкусный, легкий ( если не считать майонез ) и украшает стол







Салат
Слои выкладываются в следующе последовательности: 
1. Крутые яйца 
2. Морковь 
3. Лук, многократно ошпаренный, лучше белый, салатный (даже луконенавистники едят этот салат, не подозревая о наличие лука) 
4.Корневой сельдерей - этот слой можно пропустить, если нет сельдерея 
5. Яблоко 
6. Сыр 
Все, кроме лука и яблок трется на терке. Лук режется очень мелко, а яблоко просто режется кубиками. Каждый слой промазывается майонезом, только между луком и яблоком я майонез не кладу. Можно смешать майонез со сметаной (но не с йогуртом: с йогуртом салат "течет"). Верхний слой сыра тоже смазывается майонезом и поспается сверху снова тертым сыром. Лука в салат нужно совсем немного, очень тонким слоем. 
Мне трудно дать точные пропорции, т.к. морковку я тру на разные салаты и беру из общей кучи, не знаю сколько уходит на этот салат. Сыр тоже трется на глазок. Но примерно: 
3 яйца, 1-2 морковки, маленькая луковка, 1 яблоко, треть сельдерейного корня - это примерно на 8-10 порций.


Салат из куриных потрошков (печень и сердце) 
Слегка привариваем потрошки в подсоленой воде, режем их на небольшие кусочки (1,5 на 2 см приблизительно), перчим и обжариваем на растительном масле, маринуем лук кольцами, трем сыр (желательно острый), помидоры режем кружочками 
1-ый слой помидоры 
2-ой слой лук 
3-ий слой потрошка 
4-ый слой помидоры 
5-ый слой сухарики (лучше всего которые "С дымком", но что кому нравится) 
обильно посыпаем сыром и обмазываем майонезом, украшаем по собственному желанию. 
на каждый слой делаем "сетку" из майонеза, желательно не очень много майонеза, потому что помидоры сами по себе сок отдадут и салат будет мокроват.

Салат с печенью
Обжариваем отдельно грибы и лук. Отвариваем яйцо одно или два. Печенку (грамм 200) режем мелкими (3-4 см) кусочкамии отвариваем (закипела вода - готово), и в мясорубку. Далее: 
1 слой - печенка 
2 - майонез 
3 - жареные грибы 
4 - жареный лук 
5 - майонез 
6 - яйцо 
7 - майонез 
8 - мелко тертые грецкие орехи

НАТАЛОЧКА 
1 слой - нарезанная тонюсеньсой соломкой нежирная ветчина 
2 слой - нарезанный тоненькими ломтиками помидор без семян 
3 слой - так же тоненько нарезанный соломкой сладкий перец 
4 слой - майонез 
5 слой - тертый сыр

ПРОСТОЙ САЛАТ С СЫРОМ 
Все очень просто и быстро. Нужно всего 4 ингридиента: замороженное сливочное масло, твердый сыр, вареные яйца и майонез. На среднюю (закусочную) тарелку необходимо около 50 г масла, 3 яйца, примерно 70 г сыра. 
Нижний слой - тертое на "сырное" терке масло 
2-й: тертые яйца (можно сделать 2 слоя, отдельно потереть белки, отдельно желтки) 
3-й: майонез (не густо) 
4-й: тертый сыр Все слои должны быть воздушными, приминать их НЕ НУЖНО. Ненадолго ставим в холодильничек, потом с удовольствием поедаем



Салат из помидоров с луком и чесноком 
3 крупных помидора 
1 небольшая луковица 
Заправка:45 г томатного сока 
30 г уксуса 
15 г растительного масла 
10 г сахара 
мелкотолченый чеснок 
соль, перец 
Свежие помидоры порезать кружочками, лук-кольцами.Лук можно ошпарить кипятком и сразу охладить.Для заправки смешать все компоненты, я чеснок растираю в ступке и потом все прибавляю, но можно и в давилке. 
Помидоры и лук укладываются в салатницу слоями и все заливается заправкой, сверху посыпать зеленью и дать настояться, промариноваться. 
Когда нет под рукой томатного сока, я просто развожу водичкой томатный соус

Салат "Клайпеда" 
Баночка шпрот 
5-6 ст ложек майонеза 
70 гр твёрдого сыра 
4 маленьких огурчика 
4 сваренных вкрутую яйца 
Сыр трём на крупной тёрке, огурцы режем соломкой, яйца кубиками. 
Но дно бокала выкладываем чайную ложку майонеза .Потом слоями яйцо(при желании яйо можно присолить), огурец, сыр. 
Сыр покрываем сеточкой из майонеза. Оформляем шпротами и зеленью. 
Очень понравился.Шпроты просто рождены для этого салатика.


"Крабовые палочки в шубе" 
6 шт вареных яиц, 
250 гр крабовых палочек, 
зеленое яблоко, 
майонез, 
плавленный сырок, 
луковка. 
Белки натереть первым слоем, построгать мелко лук, затем натереть сырок, полить майонезом, нарезать палочки кружками и развернуть каждый в виде лапши, натереть яблоко и снова залить майонезом, сверху засыпать натертыми желтками.

САЛАТ
1. картофель отварной (3-4 шт), натертый на крупной терке. смазать майонезом. 
2. Грибы (я брала баночные шампиньоны, банка 800 г.), пожаренные с лучком. Смазать майонезом. 
4.Сыр (наш "Российский", 250натертый на терке и тоже смазать майонезом. 
5. Крабовые палочки (натертые на терке). Смазать майонезом. 
6. Опять посыпать сыром(50г.). 
Делала в пластиковой невысокой форме (прямоугольной). Размер где-то 20х30. Вместо майонеза можно использовать смесь сметаны и майонеза. Дать салату настояться не менее1 часа. Подавала прямо в этой же форме.

Салат "Университетский"
Итак, слои (достаточно тонкие): 
1. ветчина, порезанная соломкой, сверху майонез 
2. жареный лук (почти до коричневого хрустящего вида), майонез 
3. жареные грибы, майонез 
4. опять лук с майонезом 
5. отварной язык, порезанный соломкой, майонез 
6. украсить порезанными маринованными огурчиками






СОСНОВЫЙ БОР 
6 средних вареных картофелин 
1 средняя луковица 
300-400г отварной свинины или телятины, 
5 вареных яиц 
грибы маринованные 
зелень 
майонез. 
Эффектнее этот салат смотрится не в глубокой прозрачной салатнице, а на плоской тарелке, т.к. цветовой гаммой не отличается, а оформляется в виде торта. 
Первым слоем выкладывается нарезанный мелким кубиком картофель. На него &#8211; замаринованный за час до сборки салата лук (я резала четверть-кольцами), промазать майонезом. Третьим слоем уложить нарезанное кубиками мясо. Не рекомендую использовать говядину, т.к. именно в этом салате вкус говядины грубоват. Свининка &#8211; самое оно. Промазать майонезом. Четвертым слоем уложить маринованные грибочки, немного смазать майонезом и посыпать рублеными яйцами. Покрыть салат сверху майонезом, поставить на холод настаиваться. Незадолго до подачи украсить зеленью, ягодками брусники (клюквы, красной смородины), можно водрузить мухоморчик из яйца и помидорки. Короче, имитируем лесную полянку.

САЛАТ "ДИПЛОМАТ" 
 Рис беру обработанный паром. Количество - примерно стакан (уже готового). 
1 банка шпрот 
1 морковь 
1 небольшая луковица 
рис 
2 яйца 
100г сыра 
майонез. 
Из банки шпрот слить масло. Разломить рыбу на крупные кусочки, выложить слоем на блюдо или в салатник. Следующим слоем выложить тертую вареную морковь. Покрошить мелко нарезанный лук. Следующий слой - отваренный рис (лучше заранее смешать его с небольшим количеством майонеза, чтобы было сочнее). На рис натереть на крупной терке сваренные вкрутую яйца. Смазать все хорошенько майонезом и сверху натереть на крупной терке любой сыр.

САЛАТ "ДАМА В КРАСНОМ" 
Вкусный, сытный салат. Прежде чем смазывать слои соусом, доведите его до нужного вам вкуса, чтобы не оказался слишком соленым, слишком сладким или просто противным. 
Половина вареной курицы 
1-2 вареных картофелины 
2-3 соленых огурца 
0,5 стакана консервированного горошка 
3 яйца 
банка майонеза 
1 ст.л. лимонного сока 
1 ч.л. томатного пюре (кетчупа) 
соль, перец, сахар по вкусу 
Мясо, очищенные от кожуры огурцы, картофель, яйца нарезать тонкой соломкой. Майонез смешать с солью, сахаром, лимонным соком и томатным пюре. Салат выкладывать слоями, смазывая каждый соусом.


"ВИЗГ" 
1. краб палочки 
2. помидоры (чуть присолить, поперчить) 
3. сыр с чесноком 
4. перец сладкий 
5. яйцо варёное 
Украсить зеленью ( в моём случае - базилик) 
Слои промазать майонезом негусто 
Легкий и свеженький вкус, очень понравился



МИМОЗА 
Салат с этим цветочным названием известен всем. Есть несколько вариантов его приготовления, разные продукты входят в его состав (ведь объединяет эти салаты одно - украшение из комочков желтка - "мимозинки"). Мне больше всего из рыбных "Мимоз" нравится именно этот вариант. Салат получается необычайно нежным, изюминку придает мелко тертое (из морозилки) сливочное масло. Из лосося обязательно надо удалить хрящи и косточки. Не надо вынимать салат из холодильника задолго до застолья, иначе масло растает. 
3 вареных яйца 
1 банка консервированного лосося 
жареный лук 
яблоко 
сливочное масло 
майонез 
1 слой - мелко рубленые белки, 2 слой - лосось, 3 слой - лук, 4 слой - майонез, 5 слой - тертое яблоко, 6 слой - тертое сливочное масло, 7 слой - майонез, 8 слой - тертые желтки.


НЕЖНОСТЬ 
1-слой 
1 маленькая луковка, порезанная мелко-мелко 
2-слой 
половина длинного свежего огурца,потертая на бурачной терке,и отжатая от жидкости. 
3-слой 
50-70 гр голландского сыра,потертого на самой мелкой терке, только не на бурачной. 
4-слой 
1 вареное яйцо, потертое, тоже на самой мелкой терке 
5-слой 
50 на 50 сметаны перемешанной с майонезом - обычно на весь салат уходит по 200гр и того и другого. 
Затем все слои -повторить, сверху засыпать мелко рубленным желтком, но это уже мелочи, можно и сыром по желанию.

САЛАТ "ИЗАБЕЛЛА" 
1 банка рыбных консервов в масле, 100 г. консервированной кукурузы, 100 г. консервированного зеленого горошка, 4 отварных яйца, 1 вареная сорковь, 100 г. сыра, майонез, зелень петрушки. 
1. размятые вилкой рыбные консервы 
2. смешанные горошек и кукуруза 
3. майонез 
4. вареные яйца - в крупную терку. 
5. майонез 
6. вареная морковь - в крупную терку. 
7. сыр - в крупную терку. 
8. майонез 
9. розочки из яиц, моркови, зелень петрушки. 
Поставить в холодильник на 1 час.

Тортик "остренький" 
2 маринованые моркови (один раз брала корейскую морковь, тоже неплохо получилось) 
2 яйца 
100 г колбасы или ветчины 
1 ст вареного риса 
3-4 ст л горошка из банки 
банка майонеза 
3-4 ст л сметаны 
2 маринованных! огурца 
маслины 
Морковь натереть и перемешать с мелко нарезанными яйцами. Это будет первый слой. 
Второй - резанная соломкой колбаса 
Для третьего смешать рис с горошком и чуть чуть майонеза. Каждый слой промазывать майонезом. Дать настояться около 2х часов, затем бока украсить колечками огурцов, а верх маслинами




НАПОЛЕОН
рыбные косервы (тунец, горбуша) 
2 - яблоко (лучше с небольшой кислинкой) - на свекольную терку 
3 - сыр - на некрупную терку 
4 - яйцо - на некрупную терку 
Все слои покрываются смесью: 2/3 майонеза+1/3 сметаны 
Особенности: слои не прижимать сильно (имеется в виду, не надо специально их утрамбовывать); 
смесь майонеза со сметаной лучше выдавить тоненькой струйкой, чтобы покрыть слой равномерно, и желательно не размазывать. 
Салат получается очень легкий и воздушный

САЛАТ
1-й слой размятая скумбрия в томатном соусе- вместе с соусом 1 баночка 
2-й слой жареные на растительном масле лук и морковь 
3-й слой консервированный горошек 
4-й слой тёртые вареные яйца. 
Все слои смазывать майонезом. Салат очень вкусный, дешевый и быстро делается

Очень вкусная селёдка под пушистой шубой 
2 селедки; Вареные: 3 картофелины,1 свекла, 1головка репчатого лука,3 моркови 3 яйца вкрутую + 1 сверху (украсить); майонез. 
Отмочить селедку в уксусе с водой, то же с сделать с репчатым луком. 
Натереть варенные овощи: картошку, морковь, яйца, свеклу, на терке. Все уложить на плоское невысокое блюдо в таком порядке: 
Картофель, майнез 
Селедка 
Лук, майнез 
Яйца, 
Морковь, майнез 
Картофель 
Селедка, майнез 
Лук 
Свекла, майнез 
Сверху украсить варенным яйцом
А лучше будет если отмочить селедку в молоке, а лук(лучше брать сиреневый) замачить в ускусе 5%, пополам с водой на полчаса примерно, так же и селедку, если нет молока. В последний раз делала с кислым яблочком, очень понравилось. 
1-й слой картошка, на ней селедка, майнез; второй: лук и свекла, майнез; третий кислое яблочко и морковка, майнез. Можно слои повторить, сверху вареные яйца и сыр. Получилось ну очень вкусно!

САЛАТ
ингредиенты: отварной картофель, свежий помидор, свежий огурец, репчатый лук, банка (две можно) сардин, сухарики, майонез. 
Режем мелкими кубиками отварной картофель, брусочками огурец и помидоры, лук нарезаем кольцами. Даем огурцам и помидорам хорошо стечь, помидоры можно слегка отжать, иначе готовый салат через пору часов настаивания затопит Лук предварительно не мариную и не замачиваю, поскольку именно в этом салате он хорош и так ИМХО. Разминаем вилкой банку (или две, так еще вкуснее) сардин, выбирая всякие там хребты. 
Далее выкладываем тонкими слоями в такой последовательности: 
- картофель 
- сухарики 
- огурец 
- помидор 
- сардины 
- лучок 
- повторяем слои 
Каждый слой промазывается тонким слоем майонеза и солится чуть-чуть. 
Сверху украшаем всем, что осталось вперемешку, хорошо поливаем майонезом и посыпаем зеленью. 
Иногда добавляю слои яйца мелко рубленного и тертого сыра, но и без них очень вкусно. 
Слой сухарей рекомендую делать под слоями помидора и огурца, чтобы неотжатая жидкость размачивала сухари. 


Треска под грибной шубой: 
Рыбу отварить, разобрать . 
1 слой- рыба , смасать майонезом с чесноком. 
2 слой - жаренные грибы, смазать майонезом. 
3 слой- жаренные лук и морковь, смазать майонезом. 
4 слой - натертое яблоко , смазать майонезом.

Яичный! 
10-яиц,майонез-2 ложки,чеснок ,соль,перец, немного сыра.Сварить яйца, вынуть желток и добавить к нему повкусу майонез,чеснок (на давилке) ,соль,перец -размять вилкой.Белок порезать крепной ,толстой, соломкой.Взять прозрачную вазочку и кладём белок ,слой желтка и сново белок ,сверху на мелкой тёрочке немного сыра и на 30 мин в холодильник..Всё салат готов вкусно ,красиво и очень оригинально.

САЛАТ
ингредиенты: отварной картофель, отварная морковь, три-четыре яйца, сыр (грамм 300), чеснок, майонез. 
Картофель и яйца мелко рубим, морковь и сыр трем на крупной терке. Чеснок толчем или мелко режем. 
Выкладываем слоями: 
- картофель 
- морковь 
- яйца 
- сыр 
- повторяем. 
Каждый слой солим, посыпаем чесноком и хорошо промазываем майонезом. 
Сверху всегда делаю хороший слой сыра, обильно залитый майонезом. Иногда добавляю слои консервированного горошка. Чтобы салат не был слишком тяжелым, можно равзести сметану и майонез пополам. 
Да, и еще: не переусердствуйте с чесноком, а то будет слишком резко.

Салат "Полянка" 
Салат слоеный. Очередность слоев следующая: 
*картофель, отваренный в мундире и тертый на терке; 
*шампиньоны, обжаренные с большим количеством лука; 
*отварная говядина, мелко порезанная; 
*майонез; 
*сыр тертый на мелкой терке; 
*майонез; 
*посыпать укропом; 
Дать салат настояться пару часов в холодильнике.

Закусочный пирог
Тесто:-1 баночка сметаны 
- 200 гр маргарина 
- 2 яйца 
- 3,5 ст муки 
Испечь 4 коржа. Я делала в небольшом противне (примерно 25*33). 
1 корж - смазать майонезом, выложить прокрученое на мясорубке варенное мясо с жареными грибами и луком+специи и немного бульона для сочности. 
2 корж - майонез+ рубленные яйца с зеленью 
3 корж - сыр тёртый с чесноком и майонезом 
4 корж - морковь тёртая с чесноком и майонезом 
Оставить на ночь в холодильнике.

Салат
Куриная грудка обжаривается с добавлением карри (хотя можно и без него). Когда остынет - мелко нарезать (это первый слой). Затем: 
- тертый сыр 
- тертые яйца 
Слои повторить, каждый смазать майонезом и посыпать небольшим количеством измельченных жареных миндальных орехов.



"Грибочек" 
1-ый слой картофель сваренный в мундире (очищенный) трем на средней терке 
2-ой слой майонез, очень хорошо промазываем картошечка у нас должна пропитаться 
3-ий слой грибы шампиньоны (я беру замароженные можно любые на ваш вкус, в смысле сырые или в банке) обжаренные с лучком остывшие 
4-ый слой майонез (уже не так много как на картошку, грибы ведь у нас обжаренные на масле) 
5-ый слой маринованные огурчики трем на средней терке (когда их нет я заменяю солеными просто кладу их поменьше а то очень солено получается) 
6-ой слой сыр (я беру Гауда или Российский, вообщем мягкий) 
7-ой слой опять майонез хорошо промазываем ведь слой между огурчиками и сыром у нас не промазывался... 
8-ой слой отварное мясо не много (любое) уверяю очень придает вкус... сверху майонез чтобы мясо не засохло... [/list]Ставим в холодильник на 1 часик для пропитки...

ШАРЛОТКА 
Для салата понадобятся 4 яйца, ст.л. муки, 2 зубочка чеснока, 3 картошки сваренных в мундире,1 средняя луковица, 150 гр буженины или ветчины, 1\2 б. горошка, 6 ст.л. майонеза, 1 ч.л. желатина. Из яиц и муки приготовить 2 омлета, столовую ложку майонеза смешать с раздавленым чесноком и намазать этой смесью омлеты. Скрутить их в тугие рулеты и отложить на время Глубокую миску или салатницу смазать растительным маслом и застелить пищевой пленкой. Намазать тонким слоем майонеза. Желатин растворить в 50 гр. теплой воды и добавить туда майонез. Картошку натереть на крупной терке, лук очень мелко нарезать и смешать с половиной порции майонеза. Мясо нарезать размером с горошек, смешать с горошком и оставшимся майонезом в другой посуде. Омлет разрезать поперек на ломтики толщиной 0,5 - 0,7 см. и выложить ими дно и бока миски так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Следующий слой - картошка с луком, ее нужно очень плотно примять и выложить последний слой - мясо с горошком. Этот слой тоже очень плотно примять и разровнять. Поместить на несколько часов в холодильник для застывания и пропитки. Вынуть из холодильника, перевернуть на большую плоскую тарелку, Снять миску и пищевую пленку. Украсить листьями сельдерея или петрушки.

Салат с консервированным ананасом
1)отварная курица кубиками + смазать майонезом; 
2) мелко порезанные крутые яйца (можно потереть на крупной терке) + смазать майонезом; 
3) маринованные грибы порезать (я брала моховики или зеленушки - полный отпад) + смазать майонезом; 
4) консервированный ананас кубиками. 
Я еще слой тертого сыра добавляла. 
Солить не надо, приправлять - по желанию.

Сельдь под сырной шубой 
Филе сельди, маринованной в майонезе, 2-3 свеклы, 200-300 г твердого сыра, 2-3 зубка чеснока, 250-300 г оливкового (но сойдет и обычный) майонеза, зелень укропа или петрушки. 
Если вы не сумели найти готовую селедку в майонезе, замаринуйте ее сами. Для этого слабосоленую сельдь разделать на филе без кожи и костей, нарезать на маленькие кусочки. Положить в посуду, сверху выложить мелко нарезанный лук, добавить лавровый лист, 2-3 горошины черного перца и залить все майонезом. Поставить под легкий гнет на час. Свеклу отварить. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок измельчить. В одну тарелку выложить натертую на крупной терке свеклу, добавить к ней половину чеснока, залить половиной майонеза, все перемешать. В другой посуде смешать сыр, оставшиеся чеснок и майонез. На слой сельди выложить свеклу (с добавками), затем – сыр (с добавками), снова – сельдь и т.д. Последний слой должен быть свекольный. Украсить салат нарубленной зеленью. 






Сельдь под шубой с морковью по-корейски 
2 соленые сельди, 2 вареные картофелины, 1-2 луковицы, 200 г моркови по-корейски, 1 вареная свекла, 150 г майонеза, 50 г сметаны. 
Вареный картофель очистить, нарезать кубиками, уложить на блюдо, залить смесью майонеза со сметаной. Лук очистить, мелко порубить, уложить на картофель, залить майонезом со сметаной. Селедку разделать на филе, нарезать кубиками, уложить на лук, залить майонезом со сметаной. Корейскую морковку уложить на сельдь, залить майонезом со сметаной. Все пять слоев по желанию можно повторить еще раз. Вместо сельди можно использовать консервированные сардины. 

Сельдь под шубой без картошки 
Жирную малосоленую селедку мелко нарезать, лук, яйца, сваренные вкрутую (их можно побольше – так нежнее вкус) измельчить, отварные морковь и свеклу натереть на терке. Сельдь перемешать с луком. Выкладывать в салатник слоями: селедка с луком, яйца, морковь, свекла. Слои повторить по 2 раза, промазав каждый майонезом. Чтобы салат лучше пропитался, нужно проткнуть все слои вилкой и поставить на ночь в холодильник. 

Сельдь под шубой с яблоками 
Слои: отваренная картошка, нарезанная кружочками, не нее выложить ломтики филе соленой сельди, лук, нарезанный тонкими колечками, натертая на крупной терке отварная очищенная свекла, майонез, затем натертое кисло-сладкое яблоко и снова те же слои, что и вначале. Заметьте, что в этом рецепте нет ни моркови, ни яиц. Как вариант: можно добавить еще слой натертой на крупной терке редьки. Вкус получается очень оригинальный. Если традиционная селедка под шубой надоела – попробуйте! 

Сельдь под сырным соусом 
2 сельди, 2 вареные картофелины, 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 100 г тертого сыра, по 7 ст. ложек майонеза и сметаны. 
Сельдь разделать на филе, картофель очистить, все нарезать кубиками. Приготовить соус: смешать майонез, сметану, рубленый укроп, тертый сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо взбить. На дно селедочницы выложить слой соуса, далее уложить в шахматном порядке слой сельди и картофеля. Промазать сырным соусом, снова уложить слой селедки и картофеля. Снова промазать соусом. Дать настояться. При подаче на стол посыпать укропом. 

Селедка в «грибном пальто» 
Филе слабосоленой сельди, 2 луковицы, 3 средние моркови, 3 яйца, 3 картофелины, баночка маринованных шампиньонов, майонез для заправки, масло для жарки. 
Филе нарезать мелкими кубиками, лук измельчить и обжарить на растительном масле (масло слить). Морковь отварить и нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Яйца отварить вкрутую и мелко нарубить. Шампиньоны нарезать пластинками. Выкладывать салат на блюдо слоями: сельдь – обжаренный лук – майонез – морковь – майонез – яйца – майонез – картофель – майонез. Верхним слоем выложить шампиньоны (наподобие черепицы). 

Шуба «Пикантная» 
Салат уложить слоями: отварной картофель кубиками, обильно посыпанный красным молотым перцем и тертой цедрой лимона; майонез; зеленый горошек с тертым редисом (можно редькой); майонез; филе селедки, порезанное на кубики с репчатым луком; майонез; отварная тертая морковь с чесноком; майонез, тертая свекла; майонез. 


Шуба «Принцесса застолья» 
Уложить слоями: пюре из картофеля, взбитое с 2 желтками, молотыми грецкими орехами и молоком; консервированные грибы с репчатым луком и майонезом; филе сельди, порезанное на кубики, с душистым перцем и тертым чесноком; майонез; отварная морковь с 2 порубленными яйцами, сваренными вкрутую; майонез; свекла отварная; майонез. 

Шуба для очень ленивых 
Селедочку и лучок нарезать мелкими кубиками и немного промариновать в уксусе. Добавить очищенную и натертую на крупной терке вареную свеклу, заправить майонезом, все перемешать и поставить ненадолго в холодильник.


Салатик с маринованным кабачком и луком 
 Делаю маринованную капусту (капуста+морковь+маринад). Очень вкусно получается. 
Но кабачки напирают и с ними приходится бороться. Заменив ингредиенты, заливаем все это тем же маринадом и получаем очень вкусный салатик с маринованным кабачком. 
Молодой кабачок, моем и строгаем на длинные лепесточки, добавляем лук порезанный полукольцами (тоненько). Много лука не надо. 
Добавляем немного порубленной зелени, перемешиваем. 
Закладываем все в банку, слегка утрамбовывая и заливаем маринадом. Закрываем крышкой и ставим в холодильник. 
Готово через сутки, хранить в холодильнике. 
Маринад: 
На 1 литр слегка теплой кипяченой воды - 
1/2 ст. сахара 
2 ст.л. соли с горкой 
1/2 ст. уксуса 9% 
2/3 ст. растительного масла 
все хорошо размешать до полного растворения соли и сахара  



