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Сметанные соусы
Соусы сметанные бывают натуральные и на белом соусе. Натуральный сметанный соус приготавливают на белой пассеровке и сметане, являющейся жидкой основой. Однако чаще приготавливают сметанный соус на белой пассеровке и жидкой основе, состоящей из 50% сметаны и 50% мясного или рыбного бульона.
Соус сметанный.Приготавливают белую сухую или жировую пассеровку и разводят еегорячим бульоном. Сметану доводят до кипения, соединяют с полученным белым соусом, размешивают, заправляют солью (перцем для некоторых блюд) и проваривают 3-5 мин. Соус процеживают, доводят до кипения и защипывают маслом сливочным. Подают к мясным, рыбным, овощным, творожным блюдам, используют для приготовления производных соусов.
Соус сметанный (натуральный). Белую жировую пассеровку соединяют при помешивании
кипящей сметаной, добавляют соль, варят 5-7 мин. Готовый соус процеживают, доводят до кипения.
Далее приведены соусы, производные от сметанного соуса.
Соус сметанный с томатом. Приготавливают сметанный соус и соединяют с увареннымдо половины объема томатным пюре, размешивают, добавляют соль, молотый перец, доводят до кипения. Используют уксус для приготовления овощных фаршированных блюд, тефтелей. Соус сметанный 1000, томатное пюре 100.
Соус сметанный с луком. Репчатый лук нарезают тонкой соломкой и пассеруют доразмягчения, но так, чтобы лук не имел поджаристых корочек. Приготавливают сметанный
соус, в него закладывают подготовленный лук, проваривают 7-10 мин, добавляют соль, "Кетчуп" и доводят до кипения, непрерывно помешивая. Подают соус к котлетам, лангету, бефстроганову, биточкам, печенке и другим мясным блюдам.
Этот соус можно также приготовить с добавлением пассерованного томата, и использовать к тефтелям, голубцам и другим блюдам.
Соус сметанный с хреном. Корень хрена мелко натирают и пассеруют на сливочном масле,помешивая, вводят 9%-ный уксус, лавровый лист, перец горошком и проваривают не более 5 мин для ароматизации хрена. Приготавливают сметанный соус. В него вводят подготовленный хрен, удалив предварительно лавровый лист и перец горошком, соль и доводят до кипения. Соус сметанный с хреном подают к отварной говядине, языку, ветчине, рулету, используют для запекания мясных блюд.
Приготовление соусов без муки
Соусы без муки приготавливаются на основе сливочного или растительного масла, уксуса, фруктовых и ягодных отваров.
Сладкие соусы
Готовят из свежих, консервированных, сухих фруктов
и ягод, соков, пюре, сиропов, молока
состав сладких соусов могут входить
сахар
лимонная цедра
ароматические вещества
ванилин
какао
шоколад
Сладкие соусы приготавливают из свежих, консервированных, сухих фруктов и ягод, из соков, пюре, сиропов, молока. В их состав входят сахар, ароматические вещества, лимонная цедра, ванилин, шоколад, какао. Загустителем этих соусов служит картофельный крахмал, а у некоторых — мука. Их подают как в горячем, так и в холодном виде.
Соус яблочный.Яблоки промывают,удаляют сердцевину с семенами,нарезаютломтиками и припускают в воде. Припущенные яблоки протирают, соединяют с отваром, сахаром, лимонной кислотой, доводят до кипения и вводят разведенный крахмал. Вновь доводят до кипения при помешивании. В готовый яблочный соус можно добавить корицу. Соус подают к запеканке, пудингам, блинчикам, гренкам с фруктами.
Соус абрикосовый.Курагу перебирают,промывают и замачивают в холодной воде длянабухания на 2-3 ч. Затем варят в этой же воде до размягчения, протирают, соединяют с отваром, сахаром и проваривают при помешивании до загустения массы. Если масса не-достаточно густая, то в нее добавляют разведенный картофельный крахмал и доводят до кипения. Для улучшения вкуса в соус можно добавить лимонную кислоту.
Свежие абрикосы ошпаривают и выдерживают в кипятке 30 мин, очищают от кожицы, разрезают на дольки, удаляют косточки, засыпают сахаром. Абрикосы оставляют на 2-3 ч, затем проваривают 5 мин.
Соус абрикосовый подают к каше гурьевской, пудингам, яблокам н тесте, яблокам с рисом, гренкам с фруктами.
Соус сладкий из сухофруктов. Сухофрукты перебирают,промывают,замачивают вводе для набухания, затем удаляют косточки. Крупные сухофрукты нарезают ломтиками или кубиками, варят, вводят сахар и разведенный в холодной воде картофельный крахмал. Доводят соус до кипения, добавляют лимонную кислоту, охлаждают. Подают к котлетам, биточкам, запеканкам из круп, пудингам и другим блюдам.
Домашнее задание : КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ.

