
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Рыбы, запеченной с картофелем  

по-русски 
 

Сырую рыбу, разделанную на филе с 
кожей без рѐберных костей, 
отваривают, разбирают от костей, 
пропускают на мясорубке, посыпают 
солью, кладут на смазанную маслом 
сливочным сковороду или противень. 
Сверху вокруг кусков внахлѐст 
укладывают ломтики варенного 
картофеля, заливают соусом белым, 
посыпают сухарями или тѐртым сыром, 
поливают маслом и запекают в 
жарочном шкафу при температуре 25-
280О С до образования на поверхности 
румяной корочки и температуры внутри 

изделия не ниже 80
о
 С. 
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Соус белый 
 

Пшеничную муку просеивают, высыпают 
в разогретое масло растительное и 
пассеруют при непрерывном 
помешивании, не допуская пригорания. 
Правильно пассированная мука должна 
иметь слегка кремовый цвет. В 
пассированную муку, охлажденную до 
60-70О С вливают четвертую часть 
горячей воды и вымешивают до 
образования однородной массы, затем 
постепенно добавляют оставшуюся 
воду. Варят 25-30 минут. В конце варки 
добавляют соль, перец, лавровый лист. 
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