
Салат из капусты пак-чой
Ингредиенты:
• Капуста пак-чой – 2 - 3 кочанчика
• Морковь – 1 шт.
• Лук – 1 шт.
• Горчица – ½ ч. ложки 
• Рисовый уксус – 2 ст. ложки 
• Соль, мед – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту хорошо моем, разбираем ее на листочки и режем небольшими кусочками. 
2. Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке или соломкой как для салата по-корейски.
3. Очищаем лук и нарезаем тонкими полукольцами. Для красоты можно взять фиолетовый.
4. Готовим соус для заправки салата. Смешиваем немного меда, горчицу (можно взять дижонскую), соль и 

рисовый уксус, можно добавить кунжут. Попробуйте готовую заправку, при необходимости можно 
добавить любой ингредиент на ваш вкус.

5. Заправляем подготовленные овощи соусом и перемешиваем. Салат готов, приятного аппетита!

Тушеная капуста пак-чой
Ингредиенты:
• Капуста пак-чой
• Чеснок, имбирь
• Масло оливковое или любое растительное
• Бульон – куриный или говяжий
• Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезаем кочанчики капусты на 4 части. Если капуста молодая и маленькая, то ее берем целиком.
2. Подготавливаем чеснок и корень имбиря: очищаем и мелко рубим. 
3. Затем в глубокую сковороду наливаем растительное или оливковое масло и обжариваем чеснок с 

имбирем. Очень важно не допускать подгорания чеснока, чтобы блюдо не получилось горьким. 
4. Далее добавляем в сковороду нарезанную капусту пак-чой, обжариваем. В конце приготовления 

добавляем бульон или просто воду. Солим и перчим. Наше блюдо готово!

Капуста пак-чой на пару
Ингредиенты:
• Капуста пак-чой  
• Масло оливковое или любое растительное
• Чеснок 
• Лимонный сок
• Соевый соус
• Кунжут
• Сахар
Способ приготовления:
1. Хорошо моем капусту, разрезаем кочанчики на 4 части или готовим целыми. 
2. Нам понадобится пароварка или мультиварка, а можно воспользоваться кастрюлей и специальным 

приспособлением для приготовления овощей на пару. 
3. Далее все просто. Помещаем капусту на решетку и включаем пароварку.
4. Пока капуста пропаривается мы готовим вкусный соус-заправку.  
5. Чеснок очищаем, мелко его рубим и обжариваем на сковороде в растительном масле. В миску наливаем 

лимонный сок, соевый соус, растительное или оливковое масло. Добавляем щепотку сахара, кунжут  и 
поджаренный чеснок и тщательно перемешиваем.

6. Готовую капусту пак-чой выкладываем на тарелку и поливаем соусом. Простое в приготовлении и 
вкусное блюдо готово! Капуста пак-чой, приготовленная на пару, очень полезна. 
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