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КУРИЦА И ДИЧЬ
Коллекция из 40 сногсшибательных рецептов,  
которые специально для вас отобрал Джейми  
Оливер, по-настоящему вдохновит каждого.
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Выбор Джейми. Курица и дичь : [перевод  с английского] / Джейми 
Оливер. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 96 с. : ил. — (Джейми 
и  друзья).

ISBN 978-5-699-82769-5

«Джейми и друзья» — новая книжная серия, основанная на рецептах, отобранных для 
читателей всемирно известным британским шеф-поваром Джейми Оливером. 
Телеведущий, сторонник здорового питания, ресторатор и общественный деятель, Джейми 
Оливер заслужил доверие, уважение и любовь миллионов профессионалов и начинающих 
любителей готовить всех возрастов.
Каждая книга содержит не только рецепты, выбранные самим Джейми, а также полезную 
информацию по приготовлению, сведения о пищевой и энергетической ценности блюд, 
удобный рубрикатор и индекс, позволяющий  быстро найти нужную информацию в книге.  
А красочные фотографии, сделанные одной из лучших в Великобритании команд фуд-
стилистов и фотографов, послужат ярким эмоциональным дополнением замечательным 
рецептам, вошедшим в книги.
Соберите всю коллекцию рецептов и готовьте в удовольствие. 
Готовить с Джейми может каждый!
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ОБ АВТОРЕ

К 
рицу можно приготовить миллионом 
способов, в этом ее феномен. Эта птица 
универсальна, она вписывается в любую 

концепцию и в кухню практически любой 
страны с одинаково великолепным результа-
том, будь то азиатский кисло-острый суп 
или мексиканское чили. Я собрал в этой 
книге лучшие рецепты курицы и дичи – тут 
и сладкие, тающие во рту куриные крылыш-
ки, и разнообразные варианты курицы, за-
печенной целиком, и восхитительные ути-
ные ножки, и кроличье рагу, и фирменная 
индейка по-милански из меню Jamie’s 
Italian. Обязательно попробуйте!

Джейми Оливер – феномен 
в мире еды. Он одна из самых из-
вестных и любимых телезвезд. 
Джейми имел грандиозный 
успех в многосерийных телешоу, 
среди которых «Голый повар», 
«Кухня Джейми», «Школьные 
обеды Джейми», «Великий  
итальянский побег Джейми», 
«Джейми дома», «Министерство 
еды Джейми».
Джейми призывает людей чаще 
бывать на кухне, наслаждаться 
этим временем и даже начать вы-
ращивать собственные ингреди-
енты! Его программы транслиру-
ются в телеэфире более 100 стран, 
а переведенные на 29 языков ку-
линарные книги Джейми стали 
бестселлерами как в Великобри-
тании, так и по всему миру. 
Рестораны Jamie’s Italian рас-
положены на главных улицах  
городов, а сеть Jamie Oliver’s 
Fifteen, основанная Джейми 
в 2002 году, не только предлага-
ет блюда высочайшего класса, 
но и проводит тренинги для  
молодых специалистов. 
Джейми живет в Лондоне  
с женой и детьми. 
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ВСЕ РЕЦЕПТЫ
ПРОТЕСТИРОВАНЫ 
НА КУХНЕ ДЖЕЙМИ!
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08 САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

18 СУПЫ

26  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С КУРИЦЕЙ

64  ГОРЯЧИЕ БЛЮДА С ПТИЦЕЙ 

И ДИЧЬЮ22

47
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САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
имбирно-медовые куриные крылья • куриные 

крылья в клюквенном соусе • салат из цикория, 
утки и свеклы • салат из запеченных утиных 

ножек, вишни и феты • багеты с курицей и беконом 
• кесадильи с курицей и сладким картофелем


