Коллекция простых песто, чтобы ваши
рецепты обрели индивидуальность
Кулинарный блогер
Ведущая кулинарного блога Федерика
Джельсо Джулиани
Blog.giallozafferano.it/gelsolight

1

Песто из кабачков
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ
3 средних кабачка
12 листиков базилика
3 ст. ложки натёртого пекорино
1 ст.ложка кедровых орешков
1 небольшой зубчик чеснока
Оливковое масло первого отжима по вкусу
Соль
Перец чёрный или чили
ПРОЦЕДУРА

Кабачки помыть и нарезать кубиками. Обжарить в сковороде с небольшим количеством масла и слегка посолить.
Оставить остужаться.
Вымыть и высушить базилик. Положить все ингредиенты в блендер и несколько секунд измельчать. Желательно,
заранее охладить ёмкость и нож блендера в морозилке хотя бы в течение 15 минут. Взбить, щедро добавив
оливковое масло, досолить и поперчить. Песто из кабачков можно, полив его сверху оливковым маслом, несколько
дней хранить в холодильнике. Прекрасно подходит для короткой и длинной пасты, самостоятельно, либо в
качестве основы для более сложных соусов.
Совет: песто можно обогатить филе анчоусов, рикоттой или ароматическими травами

Медзе манике с песто из кабачков и помидорчиками даттерини
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Песто по-сицилийски
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4-6 ПЕРСОН
250 г красных помидоров (на ветке)
100 г мягкой рикотты из коровьего молока
3-4 ст. ложки кедровых орешков
Пучок свежего базилика
50 г натёртого пармезана
Оливковое масло первого отжима по вкусу
Соль
Чёрный перец
ПРОЦЕДУРА
В первую очередь, очистить от кожицы помидоры,
залив их кипящей водой, и затем сразу переместив в ледяную. Если вы спешите, эту операцию можно
опустить. Сняв кожицу, удалите семена и нарежте на кусочки. Вымыть и хорошо высушить базилик,
стараясь не повредить листья. Положить ингредиенты в блендер с предварительно охлаждённым
ножом, начав с помидоров и продолжив добавлением базилика, пармиджано, чеснока, масла, кедровых
орешков, соли и перца. В последнюю очередь добавить рикотту и взбивать до получения однородного
крема, по необходимости, добавить оливкового масла. Добавить также соль и перец по вкусу.
Переложите песто по-сицилийски в стеклянный салатник и храните в холодильнике не более двух дней.
Используйте песто по-сицилийски в ваших любимых пастах: советую применять для типичных
сицилийских форматов, таких как казереччи или спаккателли, но он прекрасно подходит и для спагетти
или лингуини.

Спаккателли с песто по-сицилийски
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Фисташковый песто
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПЕРСОНЫ
80 г несолёных, очищенных от кожицы фисташек
3 ст. ложки оливкового масла первого отжима 3
ст. ложки сливок для соуса (22%)
1/2 зубчика чеснока (по желанию)
Соль по вкусу
В конце - свежемолотый чёрный перец

ПРОЦЕДУРА
Замочить фисташки в тёплой воде, примерно, на 10-15 минут. Снять кожицу с каждой. Можно также
завернуть их в полотенце и перетереть кистями рук - это будет быстрее, но для лучшего результата,
советую почистить их одну за другой
Измельчить фисташки с маслом, сливками, солью и, если хотите, с чесноком. Мне очень нравится вкус
чеснока в этом блюде, поскольку оно сладковатое. Этот песто хранится в холодильнике один-два дня.
По желанию, можно приготовить фисташковый песто без сливок и хранить дольше. Чтобы песто стал
более лёгким, допустимо добавить рикотту вместо сливок. Для эффекта большей фактурности (подеревенски), можно отложить немного молотых фисташков и затем добавить в соус.

Мальтальяти с фисташковым песто и тигровыми креветками
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Песто из баклажанов и козьего сыра
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ
1 средний круглый баклажан
80 г мягкого козьего сыра
3 ст. ложки натёртого пармезана
1 зубчик чеснока
4 листика свежей мяты
Оливковое масло первого отжима по вкусу
Соль
Молотый перец чили
ПРОЦЕДУРА
Вымыть и высушить баклажан, наколоть его вилкой
по всей поверхности и запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30-40 минут, пока он не
станет мягким. Снять кожу и оставить только мякоть баклажана, переместив её в мисочку для
остывания. Соединить мякоть баклажана с козьим сыром, пармезаном, чесноком, мятой, солью и,
начав взбивать миксером, тонкой струйкой добавлять масло, пока не достигнете желаемой
консистенции. Закончить, положив перец чили и добавив соль по необходимости. До момента
употребления, поместить готовый песто из баклажанов в стеклянную кокотницу, сбрызнув поверхность
оливковым маслом. Можно хранить в холодильнике в течение двух дней.

Короткие мальфаде с песто из баклажанов и козьего сыра
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Песто дженовезе (по-генуэзски)
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4-6 ПЕРСОН
50 г свежего базилика
70-80 г натёртого пармезана
30 г натёртого пекорино
1 ст. ложка с горкой кедровых орешков
1-2 зубчика чеснока
Соль
Оливковое масло первого отжима, лучше
лигурийского - по вкусу (около 100 мл)

ПРОЦЕДУРА

Вымыть базилик и хорошо высушить, аккуратно расположив листья на чистом кухонном полотенце. Как
альтернатива, рекомендуется не мыть базилик, а протереть листья тряпочкой, стараясь, однако, не помять их и
не повредить. Предпочтительно, использовать лигурийский базилик. Охладить в холодильнике чашу и нож
блендера, поместить в неё хорошо высушенный базилик, сыры, кедровые орешки, соль, чеснок без сердцевины
и немного оливкового масла. Начать измельчать, постепенно добавляя оливковое масло до желаемой
консистенции. Можно приготовить соус, как более однородным, так и более фактурным (по-деревенски).
Переложить песто дженовезе и стеклянный контейнер и хранить сбрызнув поверхность оливковым маслом. Если
предпочитаете традиционный способ измельчения в ступке с пестиком, начните с растирания чеснока с солью
(лучше крупной), затем добавьте базилик, кедровые орешки и в конце - натёртый сыр и масло

Пеннетти с песто дженовезе
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Нежный песто из руколы
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПЕРСОНЫ
1 небольшой пучок руколы (помещающийся в
большой чашке)
1 небольшой зубчик чеснока или измельчённый
сушёный чеснок
4 ст. ложки риктотты из коровьего молока
3 ст. ложки натёртого пармезана
Оливковое масло первого отжима по вкусу
Соль
Перец

ПРОЦЕДУРА
Вымыть и высушить руколу. Затем измельчить
погружным блендером с оливковым маслом, чесноком без сердцевины или, если предпочитаете сушёным чесноком. Добавлять рикотту и пармезан, взбивая до получения зелёного блестящего крема.
Посолить и поперчить по вкусу.
Хранить в герметичном контейнере один-два дня.
Можно добавить в песто из руколы базилик, петрушку или другие травы по вашему выбору.

Фузили с песто из руколы
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Песто из радиккьо
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ
1 головка круглого радиккьо
30 г натёртого пармезана или пекорино
20 г кедровых орешков
1 зубчик чеснока
Оливковое масло первого отжима по вкусу
Базилик по желанию
Соль
Перец

ПРОЦЕДУРА
Вымыть и высушить радиккьо, нарезать его на
полоски. Поместить сырой радиккьо в блендер с охлаждённым ножом, добавить кедровые орешки,
натёртый сыр, чеснок, соль, перец и влить струйку масла. Начать взбивать, добавляя оливковое масло
до получения желаемой консистенции. Переложить песто из радикко в герметичный контейнер,
сбрызнув поверхность оливковым маслом, и хранить в холодильнике несколько дней. Использовать
для заправки вашей любимой пасты.
Хотите ещё одну нотку? Добавьте творожный сыр или мягкую рикотту, а чтобы придуманные вами
блюда приятно похрустывали, посыпьте их молотыми орешками.

Ньокки из кус-куса с песто из радиккьо
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Песто из фундука
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПЕРСОНЫ
100 г подсушенного фундука из Пьемонта I.G.P.
100 мл сливок для соуса (22%)
2 ст. ложки молотого фундука
2 ст. ложки оливкового масла первого отжима
½ зубчика чеснока
Щепотка соли
Свежемолотый чёрный перец

ПРОЦЕДУРА
Измельчать в блендере фундук с двумя ложками масла
до получения густого крема.
Продолжая взбивать, добавьте чеснок и сливки, а в конце - соль и перец.
Получив воздушный соус, посыпьте его молотыми орехами, чтобы добиться приятного эффекта
похрустывания.
Переложить песто в салатник и держать в прохладном месте до момента исползования.

Равиоли в форме полумесяца с козьим сыром, песто из фундука и жульеном из поджаристого шпика
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Следи за моей страничкой в Фейсбуке
Кулинарный блогер
Жду тебя!
Свяжись со мной по e-mail:
unabloggerincucina@gmail.com
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