
24 марта 2020г. 

Тема: « Приготовление соусов на сливочном масле, масленые смеси. Сладкие 

соусы». 

 

1. Приготовление соусов на сливочном масле. 

Соусы на сливочном масле относятся к группе соусов без муки. К этому виду соусов 

относятся соусы польский, сухарный, соус голландский. Соусы на сливочном масле 

высококалорийные, поэтому их используют для подачи к овощным блюдам, блюдам из 

рыбы. 

Соус «Польский».  

Яйца варят вкрутую, охлаждают, очищают, мелко нарезают. Зелень петрушки или укропа 

мелко нарезают, сливочное масло растапливают. В растопленное масло добавляют яйца и 

зелень, добавляют лимонный сок или разведённую лимонную кислоту, соль. Соус 

размешивают и прогревают при температуре не выше 70 градусов. 

Можно приготовить соус удешевлённый. Для этого готовят белый соус на рыбном бульоне, 

вводят кусочки сливочного масла и перемешивают до полного соединения, кладут 

лимонную кислоту, нарезанные яйца, зелень укропа или петрушки, соль и прогревают. 

Соус подают к отварной рыбе. 

Соус «Сухарный» 

Сухари белого хлеба размалывают, поджаривают при помешивании до золотистого цвета. 

Сливочное масло растапливают и продолжают нагревать до тех пор, пока не выпарится 

содержащаяся в масле вода и не образуется коричневатый осадок. Затем добавляют 

поджаренные сухари, соль и лимонную кислоту. Перед использованием соус хорошо 

перемешивают.  

Соус подают к отварным овощам. 

Соус « Голландский» 

Желтки сырых яиц соединяют с холодной кипячёной водой, размешивают, вводят кусочки 

сливочного масла (1/3 часть), проваривают на водяной бане, помешивая до образования 

однородной массы. Прекратив нагрев, в соус вводят оставшееся сливочное масло в 

растопленном виде, соль, лимонную кислоту. Для того что бы соус был  устойчивый, 

добавляют белую жировую пассеровку, разведённую бульоном или отваром. 

Соус готовят непосредственно перед подачей для блюд из отварной рыбы, овощей.  

 

2. Масляные смеси. 

Масляные смеси представляют собой размягчённое сливочное масло, смешанное с 

измельчёнными дополнительными продуктами (сельдь, сыр, зелень и т.д.). После 

перемешивания формуют в виде брусочка или цилиндра и охлаждают. Для улучшения 

вкуса в некоторые масляные смеси добавляют лимонную кислоту или лимонный сок. 

Перед использованием нарезают на кусочки массой 10-15 г. В виде кружочков, ромбиков 

и т.д. Масляная смесь должна быть хорошо охлаждена, чтобы сохранялась форма. 

Используют при отпуске жареной рыбы, мяса, для приготовления и оформления холодных 

блюд и бутербродов. 

Масло зелёное. 

В размягчённое сливочное масло кладут мелкорубленую зелень петрушки, лимонный ок 

или лимонную кислоту, тщательно перемешивают, придают форму, охлаждают и 

нарезают. 



Масло селёдочное. 

Чистое филе сельди пропускают через мясорубку, протирают, соединяют с размягчённым 

сливочным  маслом, хорошо перемешивают, формуют и охлаждают. 

Масло сырное. 

Приготавливают путём взбивания сливочного масла с тёртым сыром.  

Масло розовое. 

Сливочное масло соединяют с томатным пюре и взбивают. 

Аналогичным способом готовят другие виды масленых смесей. 

 

3. Сладкие соусы. 

Сладкие соусы  приготовляют из свежих, консервированных, сухих фруктов и ягод, из 

соков, пюре, сиропов и т.д. В их состав входят сахар, ароматические вещества, лимонная 

цедра, ванилин, шоколад, какао. Загустителем этих соусов служит картофельный крахмал, 

который разводят холодной водой. Их подают как в горячем, так и в холодном виде. 

Соус яблочный. 

Яблоки промываю, удаляют сердцевину с семенами, нарезают ломтиками и припускают в 

воде. Припущенные яблоки протирают, соединят с отваром, сахаром, лимонной кислотой, 

доводят до кипения и вводят разведённый крахмал. Вновь доводят до кипения при 

помешивании. В готовый яблочный соус можно добавить корицу. 

Соус подают к запеканке, пудингам, блинчикам. 

Соус абрикосовый. 

Курагу перебирают, промывают и замачивают в холодной воде для набухания на 2-3 часа. 

Затем варят в этой же воде до размягчения, протирают, соединяют с отваром, сахаром и 

проваривают при помешивании до загустения массы. Если масса недостаточно густая, то в 

неё добавляют разведённый крахмал и доводят до кипения. Для улучшения вкуса в соус 

можно добавить лимонную кислоту. 

Соус подают к пудингам, яблокам в тесте и т.д. 
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Задания для самостоятельного выполнения. 

 

1. Составить технологическую схему приготовления соуса «Польского». 

2. Составить технологическую схему приготовления соуса сладкого из яблок. 

 

 

 
 

 

 

 

 


