
СОЛЯНКА	  МЯСНАЯ	  СБОРНАЯ	  
В	  ПЕЧИ	  ТОМЛЕНИЯ	  ОТ	  ALTO-‐SHAAM.	  

	   Включить	  печь	  и	  выставить	  параметры	  
готовки	  и	  томления:	  	  COOK	  155C	  на	  5	  
часов,	  HOLD	  на	  75С.	  В	  печь	  можно	  будет	  
ставить	  солянку	  после	  того,	  как	  погаснет	  

красная	  надпись	  halo	  heat.	  

	  

Положить	  говяжью	  грудинку	  в	  
кастрюлю,	  в	  холодную	  воду.	  	  
На	  сковороде	  сделать	  обжарку	  на	  
сливочном	  масле	  из	  лука	  и	  помидоров	  
(томатной	  пасты).	  

	  

Нарезать	  оливки	  и	  соленые	  огурцы.	  
Положить	  в	  кастрюлю	  с	  водой	  и	  мясом.	  

Идеально	  добавить	  каперсы.	  

	  

Туда	  же	  положить	  нарезанные	  сосиски	  

	  

и	  в/к	  грудинку.	  

	  

Все	  смело	  класть	  прямо	  в	  холодную	  воду	  
с	  мясом.	  



	  

Туда	  же	  положить	  готовую	  обжарку	  и	  
порубленную	  петрушку.	  

	  

Запустить	  печь,	  нажав	  на	  кнопку	  с	  
бегущим	  человечком.	  Вначале	  на	  
дисплее	  пойдет	  обратный	  отсчет	  

времени	  от	  5:00	  часов.	  После	  того,	  как	  5	  
часов	  выйдут,	  начнет	  отсчитываться	  
время	  томления.	  Рекомендуемое	  

минимальное	  время	  томления	  2-‐3	  часа.	  
Оптимальное	  –	  от	  5	  часов.	  Выньте	  
грудинку,	  отделите	  мясо	  от	  кости,	  

нарежьте	  кубиками	  и	  положите	  обратно.	  
При	  порционировании	  добавить	  

отварной	  нарезанный	  соломкой	  говяжий	  
язык,	  отварные	  телячьи	  почки,	  
запеченный	  ростбиф,	  охотничьи	  

колбаски,	  ломтик	  лимона.	  

	  

После	  того,	  как	  вы	  отдали	  порцию	  
солянки,	  поставьте	  кастрюлю	  обратно	  в	  
печь,	  чтобы	  она	  продолжала	  томиться.	  
Чем	  дольше	  солянка	  проведет	  времени	  в	  
печи,	  тем	  вкуснее	  она	  будет.	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ингредиенты: 
- грудинка говяжья 500-600гр 
- банка черных, банка зеленых оливок без косточки 
- каперсы 2 ст ложки 
- соленые огурцы 4 шт. 
- банка резаных помидор без кожицы (можно заменить либо 
свежими помидорами, либо томатной пастой) 
- сосиски 300гр 
- грудинка в/к 250гр 
- вода 3,5л 
- соль, черный перец горошком, петрушка пучок 
- лук репчатый 3шт 
- масло сливочное для обжарки 
- при порционировании - нарезанный соломкой отварной говяжий 
язык, запеченный ростбиф, отварные телячьи почки, охотничьи 
колбаски.	  


