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КУРИНОЕ ФИЛЕ 
Куриное филе - нежирное белое мясо без косточки, обычно с 

куриной грудинки. Содержит наибольшее количество 

белка и наименьшее жира (причем 92% белка составляют 

аминокислоты). 

Калории, ккал: 110  

Белки, г: 23.1  

Жиры, г: 1.2  

Углеводы, г: 0.0  

Полезные свойства куриного филе. Куриная грудка 

считается самой полезной частью благодаря 

минимальному содержанию холестерина. Это мясо с 

более значительным количеством белка, чем свинина 

или говядина, диетический низкокалорийный продукт с 

высоким процентом протеина, но низким процентом 

жира. Поэтому из всех видов мяса куриное – самое 

диетическое. Оно является источником легко 

усваивающихся белков животного происхождения. Один из 

лучших его источников белка является куриное филе 

(калоризатор).  

Состав куриного филе. В курином филе содержатся 

витамины B2, B1, A, никотиновая кислота, 

минеральные вещества, а также присутствуют медь, 

кальций, магний, фосфор, селен, сера, большинство из 

которых после размораживания продукта пропадают, 

поэтому предпочтительнее использовать охлажденное 

филе, а не замороженное. 

Куриное филе – самое доступное полезное мясо для 

ведущих здоровый образ жизни. 

 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУЛЕТОВ  

ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ 

Перед разделкой мясо зачищают от остатков куриного 

жира, лишних плёнок.  

Куриное филе распластывают и отбивают. 

Для придания сочности куриное филе смазывают 

сливками. 

Для куриных рулетов можно использовать самые 

разные начинки. 

Чтобы куриный рулет был сочным, его запекают в 

фольге предварительно обернув в пищевую пленку. 

Куриные рулеты готовят различными способами: 

обжаривают, запекают, отваривают или тушат в вине. 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ  

С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ 

сырье для рулета 

куриное филе 250 г 

куриные сердечки 50 г 

сыр российский 75 г 

зелень (укроп) 10 г 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ С СЫРОМ ПАРМЕЗАН 

сырье для рулета 

куриное филе 250 г 

крошка белого хлеба 50 г 

зелень (базилик) 5 г 

сливки 25 г 

сыр пармезан 50 г 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ С ОМЛЕТОМ 

сырье для рулета 

куриное филе 250 г 

сырье для омлета 

яйца 2 шт 

молоко 30 г 

зелень 25 г 



ВЫПЕКАНИЕ РУЛЕТА 

время выпекания 15-20 минут 

температура выпекания 200 С̊ 

• На противень укладываем 

рулеты, завернутые в пищевую 

пленку и обернутые фольгой.  

• Готовый рулет остужаем в 

течении 2 часов. 
 



ПОДАЧА РУЛЕТА 
Перед подачей нарежьте 

рулет на кусочки,  

Выложите на блюдо или 

разложите в тарелки, 

оформите и добавьте соус. 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ С СЫРОМ ПАРМЕЗАН 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ С ОМЛЕТОМ 



РУЛЕТ ИЗ ФИЛЕ ПТИЦЫ  

С КУРИНЫМИ СЕРДЕЧКАМИ 


