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Что может быть 
приятнее, чем съесть 
наваристый, аромат-
ный, вкусный горохо-
вый суп с курицей и 
пряными приправами! 
Сытное блюдо быстро 
утоляет голод и на-
долго насыщает. Это 
— идеальный вари-
ант для обеда. Попро-
буйте приготовить это 
блюдо и оно навсегда 
останется в вашем 
меню!

Ингредиенты:
горох — 1,5 ста-

кана; 
курица — 400 г;
картошка — 2–3 

шт.;
репчатый лук — 1 

шт.;
морковка — 1шт;
соль и специи по 

вкусу (черный пе-
рец, куркума, лавро-
вый лист);

растительное масло.

Как приготовить:
Хорошенько про-

мываем горох, за-
ливаем холодной 

водой и оставляем 
на час.

Промываем кури-
цу под проточной 
водой, кладем в глу-
бокую кастрюлю и 
заливаем водой. 

Ставим курицу ва-
риться.

Как только вода 
закипает, добавля-
ем к курице горох. 
Варим час, перио-
дически снимаем 
пенку (удобнее все-
го это делать шу-
мовкой).

Чистим, моем и 
натираем на терке 
морковку, мелко ру-
бим репчатый лук.

Овощи обжарива-
ем на растительном 
масле, на медлен-
ном огне. 

Добавляем к ово-
щам соль и специи 
по вкусу.

Нарезаем кубика-
ми картофель. 

Как только горох 
будет готов, выкла-
дываем в кастрюлю 
картофель. Варим 
до готовности.

Выключаем огонь, 
добавляем в суп 
п р и г о т о в л е н н ы е 
овощи и лавровый 
лист.

Накрываем крыш-
кой и оставляем на-
стаиваться на минут 
20–30.

Вкусный, нава-
ристый, ароматный 
гороховый суп с ку-
рицей готов! Можно 

накрывать на стол 
и звать обедать всю 
семью. Это блю-
до точно никого не 
оставит равнодуш-
ным! Попробуйте и 
поделитесь своим 
мнением о моем ре-
цепте в комментари-
ях — буду рад!

Ваш  
Сергей Гордеев

Гороховый 
суп с курицей

РЕЦЕПТ

Звоните, мы договоримся.  

8-912-639-80-93

Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.


