
#MYCORTINA

ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЦЕПТ

КАНЕДЕРЛИ 
С СЫРОМ



300 г черствого хлеба, кубики –макс. 1 см-;
250 мл цельного молока;

2 яйца;
40 г тертого пармезана;

200 г разных сыров (в основном, молодых
или полувыдержанных, максимальное

количество сильно выдержанных/твердых
сыров от общего количества должно

составлять 40 г);
 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 ПОРЦИИ (ПРИМЕРНО 16 ШТ.)



1 столовая ложка измельченного зеленого лука;
1 столовая ложка измельченной петрушки;

1 чайная ложка соли мелкого помола без верха;
1 щепотка молотого черного перца;

1 щепотка мускатного ореха;
1 полная столовая ложка слабой муки;

мясной бульон для подачи.

ИНГРЕДИЕНТЫ



Положите хлеб в объемную миску.
В отдельной посуде смешайте яйца с молоком
комнатной температуры и слегка взбейте их для
получения жидкой однородной смеси. Вылейте
смесь на хлеб, тщательно смешайте и дайте
отстояться в течение минимум 20 минут,
перемешивая время от времени.

Тем временем очистите сыры и нарежьте их на
очень мелкие кусочки размером около 3-4 мм
(чем больше кусочки, тем менее однородна
смесь).

Когда хлеб хорошенько впитает жидкость и
станет очень мягким (но не размокшим!),
добавьте пармезан, зеленый лук, петрушку, соль,
черный перец и мускатный орех, а затем микс
сыров. Быстро перемешайте, затем добавьте
муку.

Тщательно вымесите массу вручную, трамбуя,
равномерно распределяя ингредиенты и плотно
прижимая.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ



Смесь будет слегка клейкой, и маленькие
частицы могут прилипать к рукам, но совсем
немного. Подогрейте бульон (либо подсоленную
воду - если вы хотите сервировать канедерли со
сливочным маслом и тертым сыром). Слегка
смочите руки и слепите шарик диаметром 5 см:
сначала скатайте, а затем плотно прижмите
руками.

Сразу же выполните пробную варку в течение 5
минут, опустив шарик в бульон, кипящий на
медленном огне. Клецка должна сохранять
форму и не развариваться. Если пробная варка
пройдет успешно, извлеките клецку из бульона,
сделайте итоговую пробу на вкус, при
необходимости добавьте ароматные приправы и
приступайте к формированию других шариков.
Если же клецка разварится, это означает, что
хлеб был размокшим, поэтому добавьте
панировочных сухарей, чтобы подсушить смесь,
и скатайте остальные шарики. Варите их в
течение 5 минут и подавайте в глубокой тарелке,
наполовину залитыми бульоном.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ


