
Блюда из картофеля 

Губиен картофка (Картофель с грибами) 

 
Состав: 

Картофель 8 шт., масло сливочное 3 ст. ложки, грибы свежие 300 г, лук репчатый 

1 шт., петрушка, соль по вкусу. 

Приготовление: 

Картофель очистить, промыть и нарезать кубиками, посолить и поставить варить. 

Грибы белые очистить, промыть, нарезать, обжарить с луком. Готовый картофель 

соединить с грибами. Довести до вкуса. Сверху посыпать зеленью. 

 

Картофка пунем (Пюре картофельное) 

 
Состав: 

Картофель 12 шт., молоко 1 стакан, масло сливочное 2 ст. ложки, соль по вкусу. 

Приготовление: 

Картофель сварить в подсоленной воде до готовности. Отвар слить, картофель 

растолочь, затем развести кипяченым молоком, заправить сливочным маслом. Пюре 

должно быть эластичным, пышным, с привкусом молока. Картофельное пюре подавать 

как самостоятельное блюдо с соленостями, а в основном как гарнир к рыбным и 

мясным блюдам. 

 

 

 

 

 



Картофель припущенный 

 
Состав: 

Картофель 10-12 шт., масло сливочное 3 ст. ложки, зелень, соль по вкусу, 

лавровый лист, 2 шт. 

Приготовление: 

Картофель очистить, промыть, нарезать полумесяцем, сложить, в сотейник или в 

кастрюлю, посолить, налить бульон или воду (1/4 часть к количеству картофеля). 

Припустить под крышкой, в конце варки добавить сливочное масло, лавровый лист. 

Готовый картофель подавать как самостоятельное блюдо, посыпав его петрушкой, 

перцем. Картофель служит гарниром и к отварной рыбе и мясным блюдам. 

Совет 

Нарезая овощи, пользуйтесь ножом из нержавеющей стали: витамин С разрушается от 

соприкосновения с железом. 

 

Картофель тушеный с грибами 

  

 
Состав: 

Картофель 10 шт., лук репчатый 2 шт., грибы маслята 500 г, жир 3 ст. ложки, 

томатный соус 1 стакан, лавровый лист 2 шт., зелень. 

Приготовление 

Свежие грибы (маслята) перебрать, очистить от пленки, промыть, нарезать, 

обжарить на раскаленной сковороде с маслом. Очищенный картофель нарезать 

полумесяцем, слегка обжарить и сложить в жаровню с грибами и пассерованным луком, 

добавить соус, посолить по вкусу, заправить перцем и тушить до готовности. При 

подаче сверху посыпать зеленью. 



Картофель тушеный с овощами 

 
Состав: 

Картофель 8 шт., морковь 2 шт., свекла 1 шт., капуста свежая 150 г, петрушка 2 

шт., тыква 100 г, зеленый горох 1 ст. ложка, репа 4 шт., масло сливочное 1 ст. ложка, 

жир 3 ст. ложки, лук репчатый 2 шт., зелень, соль по вкусу, мука 1 ст. ложка. 

Приготовление: 

Картофель, свеклу, морковь, репу, тыкву, капусту, корень петрушки тщательно 

обработать, промыть, нарезать кубиками и обжарить по отдельности, затем все 

соединить. Добавить зеленый горох, пассерованный лук, мучную пассеровку и мясной 

бульон, перец, лавровый лист, поставить тушить до готовности. 

Перед концом тушения положить мелко нарезанный чеснок. 

Картофель можно подавать как самостоятельное блюдо. При подаче сверху полить 

сливочным маслом, посыпать зеленью. 

Совет 

Старый картофель будет вкуснее, если при варке добавить немного сахара. 

 

Картофель, фаршированный грибами 

 
Состав: 

Картофель 10 шт., грибы свежие белые 300 г, лук репчатый 2 шт., яйцо 1 шт., соус 

сметанный 1 стакан, зелень, масло сливочное 2 ст. ложки. 

Приготовление: 

Выбрать крупный и одинаковый по размеру картофель. Очистить и промыть его, 

концы срезать, середину вырезать. Грибы, свежие, обработанные, нарезать и обжарить 

на масле с репчатым луком. Затем дать немного остыть, добавить свежее яйцо и 

размешать. На смазанную маслом сковороду уложить картофель, отверстие заполнить 



фаршем, сверху зальезонить сметаной и поставить в духовку для запекания. В конце 

запекания полить сметанным соусом и поставить снова в печь. 

Перед подачей полить соусом и посыпать зеленью. Подавать как самостоятельное 

блюдо или как гарнир к дичи. 

 

Картофель жареный 

 
Состав: 

Картофель 12 шт., сало свиное 4 ст. ложки, зелень петрушки, соль по вкусу. 

Приготовление: 

Очищенный картофель нарезать копеечкой или брусочком и обжарить на 

раскаленной сковороде с жиром до образования корочки. Посолить и поставить на 3-4 

мин в духовку. 

 

Картофельные котлеты с грибным соусом 

 
Состав: 

Картофель 12 шт., яйцо 2-3 шт., мука 1 ст. ложка, жир 2 ст. ложки, масло 

сливочное 1 ст. ложка, соус грибной 2 стакана. 

Приготовление: 

Отварной картофель очистить и протереть в горячем виде. Заправить сырым 

яйцом, сливочным маслом. Полученную массу разделить на котлеты, запанировать 

мукой и обжарить на раскаленной сковороде до румяного нежно-коричневого цвета. 

Готовые котлеты выложить, полить грибным соусом, посыпать зеленью. 

  

 

 



Крокеты картофельные со свининой 

 
Состав: 

Картофель 10 шт., лук репчатый 1 шт., свинина жирная 300 г, яйцо 1 шт., мука 1 

ст. ложка, соус томатный 1 стакан. 

Приготовление: 

Отварной картофель очистить, размять в горячем виде. Одновременно пропустить 

через мясорубку свинину с луком. Все соединить, полученную массу тщательно 

перемешать. Разделать на продолговатые колбаски, запанировать и обжарить на 

сковороде в жире. Готовые крокеты поставить на 3-5 мин в духовку. 

Крокеты подавать без гарнира с помидорами или огурцами, посыпав зеленью. Соус 

можно подать отдельно. 

 

Сугонэн картофка (Картофель с луком) 

 
Состав: 

Картофель 10 шт., соус сметанный 2 стакана, масло сливочное 2 ст. ложки, жир 

для жарения 5 ст. ложек. 

Приготовление: 

Картофель нарезать копеечкой. На смазанной жиром сковороде обжарить вначале 

картофель, затем лук, соединить, залить сметанным соусом и поставить в печь для 

запекания. 

Готовый картофель выложить на тарелки, полить маслом и посыпать зеленью. 

  



Картофель, запеченный с яйцом 

 
Состав: 

Картофель 10-12 шт., яйцо 8 шт., лук репчатый 1 шт., лук зеленый шинкованный 4 

ст. ложки, масло сливочное 1 ст. ложка, жир 2 ст. ложки, молоко 1 стакан, соль по 

вкусу. 

Приготовление: 

Картофель обжарить, добавить нашинкованный репчатый лук. Яйцо разбить в 

тарелку, добавить молоко и, перемешав, залить картофель, поставить в печь для 

запекания на 3-4 мин. 

Перед подачей сверху смазать сливочным маслом. 
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