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áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è  ãðàæäàíñêóþ 

îòâåòñòâåííîñòü.
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ДОМАШНЕЕ РАГУ
Коллекция из 36 великолепных блюд, которые 

специально для вас отобрал Джейми Оливер,  

по-настоящему вдохновит вас.



УДК 641.55
ББК 36.997

В92

JAMIE & FRIENDS

Stew

Выбор Джейми. Домашнее рагу : [перевод  с англ. О.С. Ивенской] / 
Джейми Оливер. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 96 с. : ил. — 
(Джейми и друзья).

ISBN 978-5-699-93906-0

«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
Джейми Оливер — феномен 

в мире еды. Он — одна из самых 

известных 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 и наслаждаться 

этим временем — и даже начать 

выращивать собственные ингре-

диенты! Его программы трансли-

руются в телеэфире более 

100 стран мира, а переведенные 

на 29 языков кулинарные книги 

Джейми стали бестселлерами 

не только в Великобритании, 

но и по всему миру.

Рестораны Jamie’s Italian распо-

ложены на главных улицах горо-

дов по всему миру, а сеть Jamie 

Oliver’s Fifteen, основанная  

Джейми в 2002 году, не только 

предлагает блюда высочайшего 

класса, но и проводит тренинги 

для молодых специалистов.

Джейми живет в Лондоне  

с женой и детьми. 

в 
кусное, сытное и насыщенное рагу — 
комфортная и самодостаточная еда. 
Рагу можно наслаждаться по-разному — 

например, посыпать рубленой зеленью или 
дополнить майонезом собственного приго-
товления, в него можно положить пельмени 
или просто подать к рагу ломоть свежего 
хлеба с хрустящей корочкой, чтобы собрать 
с его помощью весь чудесный соус. Эта кол-
лекция рецептов рагу — настоящий празд-
ник для всех, кто любит такое простое, но 
восхитительное блюдо. От тающего во рту 
медленно приготовленного мяса и аромат-
ного карри до легких версий рагу с рыбой 
и морепродуктами и даже вегетариан-
ских — здесь каждый найдет себе блюдо по 
вкусу. Наслаждайтесь!
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прОтестирОваны 
на кухне Джейми!

сОДержание
08 ГОВЯДИНА

18 ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА

46 ПТИЦА

58 РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

72 ВЕГЕТАРИАНСКИЕ РАГУ



 ДОМАШНЕЕ РАГУ8



ГОВЯДИНА
Говяжье рагу • Говяжье рагу с айвой • Говяжье рагу 

с айвой и кинзой • Рагу из бычьих хвостов


