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Блюдо из гречки. 

Ингредиенты: 
 
  2 стакана  гречки 

  3 стакана воды 

  1 стакан нарезанного соломкой кольраби или обычная капуста 

  2 нарезанные соломкой морковки 

  1 мелко нарезанный лук 

  2 чайные ложки масла холодного отжима 

  1 стакан зеленого горошка  

  Соль по вкусу 

 

Способ приготовления: 
 
Потушить лук с овощами, добавить гречку,  соль и воду. 
Довести до кипения и на маленьком огне варить до выкипания жидкости. 

 
 

Салат с рисом. 
 
Ингредиенты: 

 4 столовые ложки квашеной капусты 

 2 столовые ложки отварного коричневого (неочищенного) риса 

 1 свекла  

 1 луковица 

 2 столовые ложки   масла  холодного отжима. 

 

 Способ приготовления: 

Отварить свеклу, очистить и натереть на крупной терке и залить 1 столовой  
ложкой масла, тогда свекла почти не окрасит остальные продукты. 

Соединить свеклу, рис, нарезанный лук, капусту и заправить оставшимся маслом.  

Можно добавить зелень и специи по вкусу. 

 

Приготовление сайтена. 

 
Из цельной пшеничной муки изготавливают тесто не мягкое и не жесткое. 

Примерно 0,5 литра воды на килограмм муки . 

Тесто укладывают в емкость и заливают водой на 2 часа.  

После это его «стирают» 20 минут под проточной водой.  
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При таком длительном промывании уходит субин и крахмал и постепенно 

образуется глутен – белок и он приобретает коричневатый цвет. 

После промывания его варят  30 - 40 минут  в воде с луком, соусом тамари  

и морскими водорослями(или солью).  

После этого он выгядит как  губка и не имеет вкуса. 

В таком виде его можно просто использовать как мясо. 

 

Сайтен с овощами. 
 

Сайтен замариновать на час – полтора в специях и соусе тамари.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оливковом масле на большом огне поджарить нарезанный мелкими кубиками 

сайтен с зеленым луком – несколько минут и затем добавить морковь , кольраби, 

кабачки, нарезанные  небольшими брусочками, добавить замоченные водоросли  

или соль и на маленьком огне тушить под крышкой минут 35-40.  

 
 


