Грибная запеканка 

Ингредиенты: 

500 г любых грибов (свежых), 2 дольки хлеба, 1 луковица, 1 ложка растительного масла или маргарина тоже растителиного, 1 ложка муки, соль, перец по вкусу, пучок петрушки 

Приготовление: 

Порезать мелцо лук, грибы, пожрить на растительном масле. Одельно в мален&#8217;кой сковороде или казанчике маргарин или масло нагреть и туда добавить муку пожрить до румяного цвета, добавить 1оо грам воды и перемешать до образования густой массы, сюда же добавить грибы с луком, хлеб намоченый предварителино в воде и хорошо размятый, дальше добавить соль, перец, петрушку измельченную. Все перемешать и переставить в протвень намазаный маслом и посапаный мукой. Печь в духовке на среднем огне около 30-40 мин. Потом оставить чтобы охладилась в протвине и потом можно резать. 
Приятного апетита!!! 

Грибная запеканка с сыром в заварном тесте. 

60 г суxиx грибов 
1 маленькая баночка(400 г)консервированныx шампиньонов 
100 г сл. масла 
1 ст жидкости от шампиньонов 
1 ст.муки 
1 ст.ложки острой горчицы 
4 яйца 
соль,перец по вкусу. 
150-200 г натертого на крупной терке желтого сыра(можно острыx сортов) 

Форма 26 см 
тем.дуxовки-190 гр 
время запекания-45 мин. 

1.Замочить суxие грибы в воде на 10 мин.Воду слить,грибы порезать 
2.Смешать суxие грибы с шампиньонами.Немного посолить. 
3.В кастрюлю положить масло и жидкость от баночныx шампиньонов.Довести до кипения.Всыпать муку и быстро перемешать ложкой,т.б. заварить муку.Снять с огня 
4.По одному вбивать каждое яйцо в муку до полного смешения яйца с тестом(я ето делаю при помоши ручного миксера). 
5.Добавить горчицу,соль и перец.Добавить натертый сыр.Перемешать.Соеденить грибы и тесто,выложить в форму и поставить выпекаться. 

Мои ком: 
Делаю ету запеканку уже лет 10.Ни разу не делала ее с сушеными грибами("жаба давит" так дорого иx покупать)вместо ниx использую свежие шампиньоны(200-250 г) или другие грибы...,которые слегка поджариваю,кстати, вместе с баночными грибами,добавляя в ниx для запаxа и вкуса 1 ст.ложку порошка грибного супа. 
Очень нежная с "еклерной" корочкой запеканка получается...Для любителей более острыx ошушений можно еше добавить копченое или отварное мясо...,курицу,колбасу...и.т.д
















Грибы с вином в сметане



500 гр. шампиньонов, 
2 столовые ложки сливочного масла, 
3 столовые ложки полусухого белого вина, 
1 стакан сметаны, 
около 100 гр. тертого сыра, 
соль, 
перец


Грибы мелко нарезать. Сыр натереть на терке. Сливочное масло растопить на сковородке и обжарить грибы (около 10 минут). Добавить вино и выдержать на сильном огне еще 2 минуты. Посолить, поперчить. 
Затем смешать сметану с сыром, в смесь положить грибы и выложить все в форму для запекания. Духовка была нагрета до 180 градусов. Запекались грибы около 30 минут.


В оригинальном рецепте было рекомендовано вылить сметану с сыром в сковородку с грибами и продолжать тушить блюдо на медленном огне, помешивая, пока не загустеет.

Время приготовления - 35-40 мин.


Грибное рагу. 
250 г любых грибов, 2-3 небольшие картофелины, 1 кофейная чашка риса, 2 столовые ложки консервированного зеленого горошка, 1 столовая ложка томатного пюре, 40 г сливочного масла, свежая зелень, перец и соль по вкусу. 
Крупно нарезать грибы и промыть под струей проточной воды. Потушить их на сливочном масле примерно 15 минут в большой сковороде с высоким бортиком. Посолить и залить 3 кофейными чашками горячей воды, в которой нужно развести 1 столовую ложку томатной пасты. Доведите полученную смесь до кипения. В это время приготовьте картофель, почистите его и нарежьте небольшими кубиками, которые добавьте к грибам. Затем, примерно через 5 минут, засыпьте промытый рис. Готовьте на слабом огне примерно 20 минут. Откиньте на дуршлаг зеленый горошек, дайте стечь воде, положите в рагу. Через 5 минут блюдо готово. Посыпьте его зеленью и молотым перцем. 

Жульен из грибов и сыра. 
Вам потребуется: 400-500 г грибов, 80-100 г масла, 1 столовая ложка муки, 6-8 столовых ложек сметаны, 150 г сыра, лимонный сок, соль. 
Грибы отварить (только шампиньоны). Обжарить лук в сливочном масле, добавить оч. мелко нарезанные грибы. Пожарить немного. Добавить поджаренную на масле муку, опять пожарить и добавить сметану. Посолить и поперчить, дать загустеть, переложить в кокотницы, полить лимонным соком, посыпать сыром и запечь в духовке до расплавления сыра (корочки).






Баклажаново-грибная икра. 

Хотя конечный результат баклажанами и не пахнет, икра получается грибной!
У меня было
- 2 средних баклажана,
- 2 средних луковицы,
- 250г шампиньонов(1 коробка),
- 50г раст. масла,
- 150г сметаны,
- соль, перец, мускатный орех(совсем маленькая щепотка)
- 1 бульонный кубик.
Лук, баклажаны и грибы пропустить через мясорубку в отдельные миски(я протёрла на крупную тёрку).
Масло налить в сковородy, положить туда лук и слегка обжарить(до мягкости) 3-4 минуты, помешивая постоянно. 
Затем добавить баклажаны, слегка посолить и обжарить вместе 2-3 минуты. Положить грибы к баклажанам и луку, перемешать и обжарить всё вместе 3-4 минуты.
Залить всё сметаной, положить специи, перемешать, накрыть крышкой и протушить на маленьком огне минут 15, затем крышку снять, чтобы испарились остатки жидкости. Попробовать на соль, специи, при необходимости добавить. Для пробы я намазала икрой несколько кусочков цельнозернового хлеба - очень и очень вкусно! Эту икру можно использовать также в качестве наполнителя для корзиночек.


жульен в перцах

3 разноцверных болгарских перца -аккуратно срезать вершухку,почистить.Начинка-300-400 гр шампиньонов -порезать мелко и обжарить на слив. масле(я масло не добавляю,как только выпарется сок из грибов выключаю).
250 гр сливок 10%+250 гр сметаны довести до кипения добавить 1-2 ст.ложки обжаренной муки-(я люблю густой поэтому добавляю две ложки),добавить грибы-начинить перцы,сверху посыпать сыром,запекать 20-30 мин при 200 гр,не забудьте положить крышечки-верхушки от перцев
идею с перцами увидела у Jul-Jul,а жульен мой,я так делаю и в кокотницах и в булочках.
в этот раз я делала с фасолью-грибы покрошить и обжаривать на сливоч. масле вместе с мелко порезанным луком , потушить почти до готовности и добавить сливки не жирные ,перемешать оставить на медленном огне,туда же добавить ложку столовую муки(можно развести в сливках чтобы не было комков ,перемешивать пока не загустеет и добавить отваренную предварительно фасоль или взять консервированную все премешать и остальное по рецепту(примерно на три перца ушло 300 гр грибов 1 луковица,150 гр сливок,200 гр фасоли)
время выпечки в моей новой плите сократилось до 15 мин

Грибное рагу. 
Вам потребуется: 250 г любых грибов, 2-3 небольшие картофелины, 1 кофейная чашка риса, 2 столовые ложки консервированного зеленого горошка, 1 столовая ложка томатного пюре, 40 г сливочного масла, свежая зелень, перец и соль по вкусу. 
Крупно нарезать грибы и промыть под струей проточной воды. Потушить их на сливочном масле примерно 15 минут в большой сковороде с высоким бортиком. Посолить и залить 3 кофейными чашками горячей воды, в которой нужно развести 1 столовую ложку томатной пасты. Доведите полученную смесь до кипения. В это время приготовьте картофель, почистите его и нарежьте небольшими кубиками, которые добавьте к грибам. Затем, примерно через 5 минут, засыпьте промытый рис. Готовьте на слабом огне примерно 20 минут. Откиньте на дуршлаг зеленый горошек, дайте стечь воде, положите в рагу. Через 5 минут блюдо готово. Посыпьте его зеленью и молотым перцем. 



Грибная икра
Грибы отварить. Можно как свежие так и предварительно размоченые сухие. Почистить и отварить в течение 15-20 минут. Пропустить через мясорубку. Отдельно от грибов пропустить через мясорубку лук в обьеме 1/4 - 1/3 от обьема грибов. В посуде для тушения на подсолнечном масле поджарить лук до образования легкого золотистого оттенка. Добавить грибную массу. Перемешать и тушить в течение часа. Посолить и поперчить по вкусу. После окончания тушения добавить натертый на терке зубчик чеснока (если любите остренькое, то и два). Добавить столовую ложку уксуса. Подавать охлажденным. Очень хорошо намазывать на свежий белый хлеб.
грибы
  
500 г.
лук
  
150 г.
чеснок
  
1-2 зубчика
соль
  
по вкусу
перец
  
по вкусу
уксус
  
1 ст. л.
подсолнечное масло
  


Грибная запека. 
200гр.сметаны 
200гр.майонеза 
3 яица 
6 ст.ложек муки с разрыхлителем 
250гр.грибов 
2 луковицы 
соль перец по вкусу 
Лук и грибы поджарить. 
Перемешать сметану майонез яйца муку. 
Протвень смазать маслом выложить половину теста на середину жареные грибы и оставшееся тесто. 
Выпекать при температуре 180 градусов 40-45 минут

Грибная запека мульти.
отварной картофель 
жареные грибы(любые) с луком 
2 яйца 
300-400млгр.молока 
специи(любые на вкус) 
соль 
сливочное масло 
тёртый сыр 
глубокая форма 
обжарить грибы с луком до готовности.картофель нарезать пластинками.форму смазать маслом и выкладывать слоями картофель с грибами,верхний слой картофельный.вбить яйца с молоком и специями,залить всё.запекать в духовке при t 200-180%.за 5мин.до готовности посыпать сыром. 
и готовится не долго и очень,очень вкусно просто пальчики оближешь.










Грибная запеканка -прованс 
1 большая луковица 
500 гр.свежих шампиньонов(можно консервированных) 
1 баночка творога 
150 гр жёлтого сыра 
3 яйца 
1 ст.л. сухого грибного супа 
1 ст.л.масла 
1 ст.л. порошка куриного бульона(кто не любит-заменить солью по вкусу) 
Не обязательно, но кто любит - можно добавить баночку кукурузы .
Мелко накрошить лук. Поджарить на масле только до прозрачности. Добавить нарезанные грибы. Жарить не больще 2 минут. 
В отдельно посуде взбить яйца, добавить сыр, творог, остывшие жарен. грибы. Добавляем всё остальное. Хорошо вымешиваем. 
Выложить на смазанную маслом форму и выпекать минут 45.(или до готовности.) 
Приятного аппетита.

Грибная запеканка. 
2 большие луковицы-мелконарезанные 
50 гр масла сливочного 
1/2 стакана (125 гр) сливок 
750 гр грибов (я брала 2 банки консервированных и 1 корзинку свежих) 
2 столовые ложки грибного супа(порошок) 
4 яйца-слегка взбитых 
1 баночка (225 гр у нас) коттеджа - сыр 
Лук пожарить на сливочном масле до прозрачного состояние (он приобретет немного карамельный оттенок). Добавить порошок грибного супа, тушить еще пару минут, помешивая. Затем влить сливки и постоянно помешивая варить еще минут 5 до состояния крема. снять с огня и немного охладить. 
Нарезанные грибы соединить с яйцами, котеджом, луковой массой, посолить по вкусу, добавить немного белого перца. 
Духовку нагреть до 180-190 градусов. форму смазать растительным маслом, выложить смесь и выпекать 45 минут до коричневой корочки.


Грибная запеканка 
Тесто ММС 
1/2 баночки сметаны (200 гр) 
1,5 стакана муки самовосходящей 
100 гр маргарина 
Для грибной начинки 
1 банка сцеженых консервированных грибов (230 гр) 
2 большие луковицы, нарезать полукольцами+масло для жарки 
1 столовая ложка сухого грибного супа 
Для заливки 
200 гр тертого сыра 
3 яйца 
2 ст.ложки молока 
1 баночка сметаны (200 гр) 
1/4 чайной ложки соли 
1/4 чайной ложки перца 
форма 20х30 см. 
1.Смешиваем все инградиенты для теста и поставить в холодильник на 1 час. 
2.Раскатываем тесто и выкладываем им дно и края формы. Нагреваем духовку до 180 гр 
3.разогреваем растительное масло и жарим лук до золотистого цвета, доюавляем грибы и тушим несколько минут. Добавляем порошок супа , перемешиваем, остужаем и раскладываем на тесто. 
4. Смешиваем все необходимое для соуса и заливаем грибы. Выпекать 40-50 минут до золотистого цвета.


