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КИМЧИ 
МАЙО

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Майонезный легкий Heinz 28% 100 г
Капуста кимчи 30 г
Свежий чеснок 7 г
Шнитт-лук 6 г 
Соль, молотый черный перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Шнитт нарезать тонкими кольцами.

• Соус Майонезный легкий Heinz 28%, капусту 
кимчи и чеснок пробить блендером до одно-
родной консистенции. Добавить шнитт-лук.

• Посолить, поперчить.

•  Сервировать в холодном виде или использо-
вать для горячих блюд и закусок.

А вы знаете?
Кимчи — самое известное блюдо и ингреди-
ент корейской кухни. Процесс его заготовки 

(кимчжан) включен в список Нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО, история кимчи 

насчитывает более 2000 лет, а недавно оно 
даже побывало в космосе.  

Шеф рекомендует
Соус отлично сочетается со снеками, приготов-

ленными во фритюре, а также с хрустящими 
крылышками в панировке или свежими овощами. 
Используется для приготовления корейских сэнд- 

вичей на белом тостовом хлебе или для паровых 
булочек бао с различными начинками.
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ТОМАТНЫЙ 
ЧИМИЧУРРИ 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Сальса Heinz 70 г
Томаты черри 20 г
Свежая петрушка 7 г 
Свежая кинза 6 г 
Свежий орегано 5 г 
Свежий чеснок 5 г 
Соль, черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Запечь черри на открытом огне, идеально —  

в хоспере, так томаты дополнительно напитаются 
ароматом дыма. 

• Очистить от обгоревшей кожицы и семян, нарезать 
мелкими кубиками.

• Листья петрушки, кинзы и орегано мелко порубить. 
• Соединить все ингредиенты с соусом Сальса Heinz, 

добавить натертый чеснок, перемешать.
• Сервировать в холодном виде.

А вы знаете?
По одной версии, происхождение слова «чимичурри» 
пошло от баскского tximitxurri, которое можно пере-
вести как «смешение различных вещей, компонентов 
без заранее продуманного порядка».

Шеф рекомендует
Свежий и пряный соус, идеально дополняющий 
запеченную птицу, баранину и рыбу. Также может 
использоваться в качестве дип-соуса к чипсам начос, 
жаренному на углях сыру, колбаскам и овощам. Чими-
чурри — ключевой ингредиент аргентинских хот-до-
гов и сэндвичей c говядиной. 
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МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ BBQ

А вы знаете?
Родиной соуса барбекю считается  

Южная Каролина, США. Компания Heinz выпу-
стила свой соус Барбекью в 1940 году.

Шеф рекомендует
В горячем виде соус подойдет для блюд 

из мяса и дичи, приготовленных на открытом 
огне, также отлично дополнит томленую сви-

нину для сэндвичей и бургеров. Может исполь-
зоваться для глазирования ребер и крылышек 

в техасском стиле.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Барбекью Heinz 100 г
Сливочное масло 12 г
Свежий розмарин 4 г 
Свежий чеснок 2 г
Ягоды можжевельника 1 г
Соль, черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
•  В сотейнике растопить сливочное масло, добавить 

порезанный мелкими кубиками чеснок, листья 
розмарина и прогреть на среднем огне до появления 
характерного аромата.

• Добавить соус Барбекью Heinz, молотые ягоды 
можжевельника, соль и перец. Довести до кипения 
и уваривать 6 минут. Процедить.

• Сервировать можно как в горячем, так и в холод-
ном виде.
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АРАХИСОВЫЙ 
С ИМБИРЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Терияки Heinz 60 г
Арахисовая паста 20 г
Мирин 10 г
Жареный арахис 7 г 
Кунжутное масло 6 г
Свежий имбирь 2 г
Рисовый уксус 2 г
Соль, черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Все ингредиенты, кроме арахиса, пробить в бленде-

ре до однородной консистенции.

• Добавить дробленый жареный арахис для придания 
дополнительного вкуса и текстуры.

• Посолить, поперчить.

А вы знаете?
Арахис с ботанической точки зрения относится к бо-
бовым растениям. В нашей стране это теплолюбивое 
растение выращивает лишь небольшое количество 
энтузиастов. Мировым лидером по сбору арахиса 
сегодня является Китай.

Шеф рекомендует
Один из лучших соусов к свежим хрустящим овощам 
в стилистике crudités, а также к куриным или говя-
жьим шашлычкам в азиатском стиле. Используйте 
этот соус для приготовления вьетнамских блинчиков 
нэмов или как дип-соус к дамплингам. 
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СОУС  
ИЗ ПЕЧЕНЫХ 

ПЕРЦЕВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кетчуп Томатный Heinz 80 г
Болгарский красный перец 20 г 
Болгарский желтый перец 20 г
Свежий чеснок 7 г 
Копченая соль 1 г 
Черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Запечь болгарские перцы и чеснок на гриле 

или в хоспере.

• Очистить перцы от семян и кожицы. Пробить 
вместе с чесноком в блендере до однород-
ной консистенции.

• Добавить Кетчуп Томатный Heinz, копченую 
соль и черный молотый перец.

А вы знаете?
Компания JOSPER была основана в Испании 

в 1970 году. Первая в мире создала закрытый 
угольный гриль, ставший именем нарицательным. 
Другие виды закрытых грилей называют хоспера-

ми, даже если их выпускают другие бренды.

Шеф рекомендует
Дымные нотки и насыщенный вкус соуса из пе-

ченых перцев подойдут к стейкам и овощам, при-
готовленным на гриле, а также в качестве соуса 

для итальянских сэндвичей панини и стромболи. 
В горячем виде соус может использоваться для 

пасты и морепродуктов. 
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1000 
ОСТРОВОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Майонез Heinz Professional 78% 40 г
Кетчуп Томатный Heinz 20 г
Соус Горчичный Heinz 15 г
Маринованные корнишоны 15 г
Лук-шалот 10 г
Болгарский перец 7 г
Свежая петрушка 4 г
Лимонный сок 4 г 
Соль, черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Корнишоны, шалот и болгарский перец наре-

зать мелкими кубиками. Петрушку порубить.

• Смешать Майонез Heinz Professional 78%, 
Кетчуп Томатный Heinz, соус Горчичный Heinz, 
подготовленные овощи и петрушку. Посолить, 
поперчить и добавить сок лимона.

А вы знаете?
Соус «1000 островов» имеет очень много версий 
происхождения. Так, якобы он был изобретен на ку-
рортах в районе Тысячи островов, в самых северных 
районах штата Нью-Йорк в США и на юге Онтарио 
в Канаде, в начале XX века. По другой версии, он 
впервые был приготовлен на курортах Нью-Хэмпши-
ра примерно в то же время.

Шеф рекомендует
Идеален к морепродуктам в хрустящей панировке,  
а также к креветкам, обжаренным на гриле, и карто-
фелю фри. Один из культовых салатных дрессингов 
в США, прекрасно сбалансированный соус для сэнд- 
вичей и сэндвич-роллов. 

1110

ШКОЛА СОУСОВ
ВЫПУСК 3



ГОРЯЧИЙ 
КЕСО  

С ДЫМКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Сырный Heinz 90 г
Сливки 23% 25 г
Копченый сыр сулугуни 20 г
Копченый перец чипотле 2 г
Копченая соль 
Куркума

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Сыр натереть.

• В сливки добавить молотый перец чипотле, кур-
куму, довести до кипения и снизить нагрев. 

• Добавить к сливкам сулугуни и соус Сырный 
Heinz. Тщательно размешать венчиком до получе-
ния однородной консистенции. Довести до вкуса 
копченой солью.

• Сервировать горячим.

А вы знаете?
Перец чипотле не что иное, как копченый хала-

пеньо. Испанское слово chilpoctli, впоследствии 
преобразованное в chilpotle, означает «копченый 

чили». Название происходит от слова tzilpoctli 
на языке науатль и является словосочетанием 

слов tzilli (чили) и poctli (дым). Со временем отказ 
от буквы «l» перед буквой «p» привел к упрощен-

ной форме в английском переводе — сhipotle.

Шеф рекомендует
Горячий кесо может быть не только соусом,  

но и начинкой для хрустящих снеков. Подает-
ся к кукурузным чипсам начос и запеченным 

на углях овощам и птице. Соус дополняет и дела-
ет вкуснее картофель фри, запеченные карто-

фельные дольки и хрустящий батат. 
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КАВКАЗСКИЙ 
С ЧЕРЕМШОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Ранч Heinz 70 г
Йогурт 20 г
Маринованная черемша 15 г 
Зеленый лук 11 г
Свежий укроп 8 г
Свежий чеснок 4 г 
Соль, черный молотый перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Пробить в блендере йогурт, соус Ранч Heinz,  

черемшу, зеленый лук, чеснок, укроп до однород- 
ного состояния. Посолить, поперчить.

• Сервировать холодным.

А вы знаете?
У черемши есть много названий — дикий чеснок, 
медвежий лук, колба… Растение занесено в Красную 
книгу сразу в нескольких странах мира. С чесноком 
его роднит резкий запах, который сохраняется даже 
после термической обработки.

Шеф рекомендует
Этот соус подойдет не только для приготовления де-
нера, но и в качестве соуса к мясу и птице, приготов-
ленным на гриле. Отлично сочетается с индейкой. 

1514

ШКОЛА СОУСОВ
ВЫПУСК 3



ЧАТНИ ИЗ ЗАПЕЧЕННОГО
АНАНАСА

А вы знаете?
Чатни возник около 2000 лет назад на Индийском 
субконтиненте в виде соуса или пасты из свежих 
ингредиентов. Впоследствии чатни переняли римляне, 
а затем — британцы. Именно на территории современ-
ной Англии чатни обрел свою современную версию.

Шеф рекомендует
Традиционно подается к блюдам из мяса, приготовлен-
ным на открытом огне, стейкам и свиным отбивным, ке-
бабам и птице, запеченной целиком. Отлично дополнит 
жирную рыбу, жаренную на гриле, и баранину. Может 
использоваться в качестве оригинального соуса для 
бургеров и сэндвичей в индийской стилистике, а также 
для глазирования курицы в хрустящей панировке.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Cоус Кисло-сладкий Heinz 70 г
Свежий ананас 40 г
Цельнозерновая горчица 15 г 
Свежая мята 4 г
Сок лайма 3 г
Свежий имбирь 3 г 
Семена черного лука 1 г
Смесь специй масала 1 г
Цедра лайма 1 г
Соль по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Ананас очистить и запечь в хоспере до золотистого 

цвета и размягчения, нарезать мелкими кубиками.

• Мяту нарезать тонкой соломкой.

• Семена черного лука прогреть на сковороде до появ-
ления аромата.

• Соединить печеный ананас, мяту, цельнозерновую 
горчицу, сок и цедру лайма, семена черного лука, 
смесь специй масала, свеженатертый имбирь и соус 
Кисло-сладкий Heinz. Посолить.

• Сервировать в холодном виде.
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С ПЕЧЕНЫМ 
ЧЕСНОКОМ 
С ТРАВАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Чесночный Heinz 80 г
Свежий чеснок 30 г
Растительное масло 5 г
Сок лимона 2 г
Свежий тимьян 1 г
Цедра лимона 1 г
Соль, черный молотый перец

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Чеснок очистить, смазать растительным маслом 

и приправить солью. Запекать при 195 °С до золоти-
стого колера и мягкости.

• Пробить в блендере запеченный чеснок, соус Чес-
ночный Heinz, листья тимьяна, сок и цедру лимона 
до однородного состояния. Довести до вкуса черным 
перцем и солью.

А вы знаете?
Чеснок — один из самых сладких овощей. В его со-
став входит инулин, содержится 20% сахара. Глав-
ным образом из-за него сок чеснока липкий. Кстати, 
именно полисахариды делают клейким сахарный 
сироп. Но сахар перебивает жгучее вещество аллиин, 
который содержится только в чесноке.

Шеф рекомендует
Подойдет для сэндвичей в европейском и американ-
ском стиле, к бургерам и свежим овощам. Легкий вкус 
соуса делает его отличной парой к рыбе и индейке.  
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ГОРЧИЧНЫЙ 
С ХРЕНОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Горчичный Heinz 80 г
Свежий чеснок 12 г 
Свежая петрушка 9 г
Свежий хрен 8 г
Черный молотый перец

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Хрен и чеснок очистить и натереть на мелкой 

терке.

• Добавить соус Горчичный Heinz и рубленую  
петрушку. Перемешать.

• Довести до вкуса черным молотым перцем.

А вы знаете?
Родина хрена — юго-восток Европейской России 

и прилегающие к ней области Восточной Азии. 
Даже латинское название хрена — Armoracia 

rusticana gaertn — говорит о его российских кор-
нях. Название его также славянского происхожде-

ния, от древнефризского слова «крен» — «запах».

Шеф рекомендует
Классическое и любимое многими сочетание 

отварного говяжьего языка и горчичного соуса 
с хреном — не единственное его применение. Он — 
отличная гастрономическая пара для белой рыбы 

и томленой говядины, жареной брюссельской 
и цветной капусты, а также для запеченной птицы. 
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ЦИТРУСОВЫЙ 
PARMEGIANO 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус «Parmegiano» Heinz 90 г
Сок апельсина 10 г
Сок лимона 10 г
Свежий тимьян 2 г
Цедра лимона 1 г
Цедра лайма 1 г
Розовый перец, черный перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• В соус «Parmegiano» Heinz добавить сок апельсина 

и лимона, цедру лимона и лайма и измельченные 
листья тимьяна. Перемешать.

• Поперчить.

А вы знаете?
Итальянский пармезан появился сразу в двух го-
родах — Парме и Реджо-нель-Эмилия. В 1934 году 
производители договорились об одном стандарте 
изготовления сыра, который получил название Пар-
миджано-Реджано.

Шеф рекомендует
Идеальный соус для сэндвичей и жаренных 
во фритюре снеков. Классический картофель фри 
откроется совершенно по-новому в сочетании с насы-
щенно сырным и цитрусовым соусом «Parmegiano». 
Замечательное дополнение к пицца-корочкам и хлеб-
ным снекам.

2322

ШКОЛА СОУСОВ
ВЫПУСК 3



РЕЛИШ ИНГРЕДИЕНТЫ
Соус Горчичный Heinz 90 г 
Маринованные огурцы 30 г
Болгарский красный перец 15 г
Лук-шалот 12 г 
Сладкая цельнозерновая горчица 10 г 
Цветочный мед 7 г
Кайенский перец, черный перец по вкусу

Т Е ХНОЛОГИЯ
• Огурцы, болгарский перец и лук-шалот нарезать 

мелкими кубиками.

• Добавить соус Горчичный Heinz, горчицу и мед. 
Перемешать.

• Поперчить.

А вы знаете?
Ре́лиш (англ. relish) — группа соусов, впервые 

появившихся в Индии эпохи британского коло-
ниального господства как адаптация к британ-

ским вкусам индийских соусов (в первую оче-
редь разнообразных чатни). Сам термин релиш 
был придуман британскими поварами с целью 

придать новым соусам репутацию изыскан-
ных и происходит от старофранцузского слова 

«relaissier» — «вкус».

Шеф рекомендует
Классический соус для английских и американ-

ских сэндвичей и хот-догов. Интересное дополне-
ние к блюдам немецкой и чешской кухни, таким 
как колбаски и томленная в пиве рулька. Яркий 

и насыщенный соус для бургеров в классическом 
и более современном исполнении, например, 

с хрустящей свиной отбивной и коул слоу.

ШКОЛА СОУСОВ
ВЫПУСК 3
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