
Блюда из фарша, Рулеты мясные 

 

 

 

Рулет из фарша с начинкой 
Приготовление этого рулета займет минимум времени, а взамен вы получите максимум 
удовольствия, наслаждаясь его вкусом!) 

 фарш мясной, лук репчатый, чеснок, картофель, хлеб белый, молоко, яйца, соль, перец, приправа, морковь, яйца 

 

Мясной рулет 
Рецептов мясного рулета существует множество. Но этот мясной рулет для меня самый 
самый. Когда-то я провела целый год в американской семье и такой мясной рулет мы 
готовили почти каждую неделю. Начинка может быть разной, главное соблюсти форму :) 

 стебель сельдерея, лук, шампиньоны, фарш говяжий, зелень, соль, перец 

 

Мясной рулет из фарша, с сыром (в духовке) 
Мясной рулет из фарша, запеченного с сыром, получается вкусным и очень сытным. 
Подавать такую мясную закуску можно и в будний день, и на праздничный стол. 

 говядина, свинина, хлеб белый, лук репчатый, сыр фета, яйца, молоко, зелень петрушки, горчица, орегано, тимьян 
(чабрец, богородская трава), чеснок, соль... 

 

Мясной рулет в сырно-картофельной оболочке 



Вкусный мясной рулет в пикантной сырной корочке. 

 пюре картофельное, крахмал картофельный, яйца, лук репчатый, зелень петрушки, сыр твёрдый, чеснок, масло 
растительное, крупа манная, фарш мясной, сухари панировочные... 

 

Полпеттоне с начинкой из ветчины и сыра 
Полпеттоне по-итальянски значит «большая котлета». Этот вкуснейший мясной рулет из 
фарша очень прост в приготовлении и его прелесть заключается в том, что делаем его из 
того, что есть в холодильнике. 

 фарш, колбаски, колбаса вареная, яйца, хлеб белый, молоко, сыр пармезан, соль, перец чёрный молотый, орех 
мускатный, ветчина, сыр твёрдый, бекон 

 

Праздничный рулет из фарша 
Вкусный мясной рулет из фарша с перепелиными яйцами и овощами, в сеточке из слоеного 
теста. Красиво смотрится в нарезке. 

 свинина, куриное филе, лук репчатый, батон, яйца, соль, перец чёрный молотый, перец болгарский, морковь 
отварная, зелень петрушки, зелень укропа, яйцо перепелиное... 

 

Мясной рулет с грибами, яйцами, оливками 
Делюсь рецептом очень вкусного мясного рулета с оригинальной начинкой из грибов, яиц и 
оливок. 

 фарш мясной, лук репчатый, яйца, соль, паприка, перец чёрный молотый, шампиньоны свежие, шампиньоны, лук 
репчатый, яйца, маслины чёрные без косточек, масло растительное 

 

Мясной рулет в лаваше 
Данный мясной рулет делается с обычным тонким лавашом. В качестве начинки для лаваша 
используется свиной фарш и половинки яиц. 



 фарш свиной, лаваш, яйца, лук репчатый, сметана, масло сливочное, масло растительное, соль 

 

Мясной фаршированный рулет 
Этот мясной рулет нравится и взрослым, и детям, а готовить его совсем не сложно. 

 фарш говяжий, фарш свиной, морковь, лук репчатый, яйца, сметана, масло растительное, соль, перец 

 

Мясной рулет с грибами 
Рулет из фарша, с грибами и овощами. Готовится мясной рулет в духовке просто и удобно. 
Популярное во многих странах мясное блюдо и к буднему ужину, и к праздничному столу. 

 фарш мясной, яйца, грибы, лук репчатый, морковь, соль, перец, специи, масло растительное 

 

Картофельный рулет с мясом 
Картофельный рулет можно приготовить с грибной, овощной или мясной начинкой. 
Картофельный рулет – это всегда очень вкусная, пользующаяся успехом закуска. Предлагаем 
вам рецепт картофельного рулета с мясом. 

 картофель, фарш мясной, яйцо куриное, масло сливочное, молоко, лук репчатый, морковь, соль, перец чёрный 
молотый, сухари панировочные, мука пшеничная 

 

Рулет из куриного и свиного фарша 
Вкусный, сочный, мягкий рулет из мясного фарша. 

 фарш свиной, фарш куриный, яйца, картофель, лук, соль, перец чёрный молотый, смесь, приправа, масло 
сливочное, шампиньоны, сухари панировочные... 



 

Мясной рулет с моцареллой и помидорами 
Этот рецепт лично мне понравился своей оригинальностью и достаточно простым 
приготовлением. На вкус блюдо получается сочным и нежным. Такой мясной рулет можно 
подавать в будние дни, но его не стыдно поставить на стол и в праздники. Попробуйте 
приготовить мясной рулет и на своей кухне! 

 фарш мясной, сыр моцарелла, помидоры, яйца, лук репчатый, чеснок, сухари панировочные, кетчуп, зелень 
петрушки, базилик, куркума, соль, перец чёрный молотый 

 

Рулетики из ветчины с фаршем 
Рулетики можно подать в горячем виде и холодными, как колбаски. 

 колбаса, фарш, корень имбиря, лук реп 

 


