
ß

Копченое вишневое мороженое с виски

the Smoking Gun™

Генератор  
натурального дыма



the Smoking Gun™Копченое вишневое мороженое с виски
1 Подготовка: 20 минут + сбивание / Приготовление: 30 минут

Начните делать английский крем за день до сбивания.

2 Порции: 8-10

3 чашки (420 g) вишни (без косточек, разрезанной пополам, замоченной с вечера);  
если нет свежей, возьмите мороженую (оттаявшую и слитую)
¼ чашки (60 мл) кукурузного виски
2 чашки (500 мл) цельного молока
1⅔ чашки (400 мл) жирных сливок (38% жира)
6 яичных желтков (145 г)
1⅓ чашки (300 г) сахарного песка
Щепотка соли
20 г сливочного масла
1 столовая ложка лимонного сока
Щепотка яблоневых опилок

Метод
Замочите вишню в виски на ночь. Слейте, 
жидкость сохраните.
В средней кастрюле разогрейте молоко 
и сливки до появления пара.
Взбейте желтки, 200 г сливочного масла 
и щепотку соли в отдельной миске. 
Небольшой стабильной струей влейте 
горячее молоко и сливки во взбитую 
яичную смесь, продолжая непрерывно 
взбивать. Верните полученную смесь в 
кастрюлю и поставьте на средний огонь. 
Доведите смесь до 75 °C, постоянно 
помешивая, или нагревайте до тех пор, 
пока смесь не будет покрывать заднюю 
сторону деревянной ложки (примерно 
20 минут). Через сито вылейте 
полученный английский крем в большую 
миску и закройте пластиковой пленкой.
Добавьте яблочные опилки в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг под пластиковую пленку так, 
чтобы отверстие было над кремом. 
Плотно закройте пластиковой пленкой.
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Поставьте в холодильник 
настояться на 5-10 минут. Повторите 
процесс еще раз, перемешав крем перед 
следующим добавлением дыма.

1.

2.

3.

4.

5.

Оставьте крем в холодильнике на ночь.
Растопите масло в большой сковороде 
на среднем огне. Добавьте вишню и 
пассеруйте до мягкости, приблизительно 
8 минут. Добавьте виски и готовьте на 
среднем огне 2 минуты, чтобы выпарить 
алкоголь. Добавьте оставшийся сахар и  
лимонный сок. Продолжайте готовить 
на среднем огне еще 5-8 минут, 
раздавливая вишни, чтобы они 
выпустили сок. Слейте жидкость с 
вишневой смеси. Поставьте сок и вишню 
в холодильник.
Взбейте охлажденный английский крем 
в мороженице Sage Smart Scoop™, следуя 
инструкциям производителя.
Добавьте вишню и сок в мороженицу за 
1 минуту до окончания приготовления 
мороженого, чтобы получить мраморный 
эффект. Заморозьте смесь в морозилке 
до твердости.

Примечание: 
Это рецепт от Джордана Рутса, участника 4-го 
сезона Masterchef в США.

6.
7.

1.

6.
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Копченый джем из чили

the Smoking Gun™

Генератор  
натурального дыма



the Smoking Gun™

Копченый джем из чили
1 Подготовка: 15 минут / Приготовление: 65 минут

2 Выход: 1⅓ чашки (300 мл)

6 (100 г) средних красных чили, крупно порубленных
2 зубчика чеснока, порубленных
5 см имбиря, очищенного и нарезанного
4 помидора (450 г), крупно порубленных
½ чашки (125 мл) белого винного уксуса
½ чашки (110 г) сахарного песка
¼ чайной ложки молотой гвоздики
¼ чайной ложки молотого мускатного ореха
2 чайных ложки рыбного соуса
Морская соль по вкусу
Щепотка опилок гикори

Метод
Положите чили, чеснок и имбирь в чашу 
кухонного комбайна и измельчайте до 
объединения ингредиентов.
Переложите в среднюю кастрюлю 
вместе с помидорами, уксусом, сахаром, 
специями и рыбным соусом и доведите 
до кипения на сильном огне. Убавьте 
огонь до слабого и варите в течение  
45-50 минут или до тех пор, пока смесь  
не станет выглядеть липкой. 
Продолжайте готовить 10-15 минут, 
периодически помешивая, чтобы смесь 
не пригорела. Приправьте.
Переложите в стерилизованную банку 
и закройте пластиковой пленкой. 
Добавьте опилки гикори в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг под пластиковую пленку так, 
чтобы отверстие было над джемом. 
Плотно закройте пластиковой пленкой. 
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока банка не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты настояться. 
Повторите процесс еще раз, перемешав 
джем перед следующим добавлением 
дыма. Плотно закройте крышкой. Дайте 
полностью остыть.
Хранится в холодильнике 2-3 недели.

1.

2.

3.

4.

Рекомендации по подаче:
Полейте 2 кг куриных крылышек  
2 столовыми ложками оливкового масла 
и перемешайте. Приправьте солью и 
перцем.
Разогрейте духовку до 180 °C/160 °C с 
конвекцией/газовая отметка 4 и готовьте 
куриные крылышки 35-40 минут или до 
золотистого цвета.
Подавайте крылышки со сладким 
джемом из чили.

Совет: 
Для более выраженного дымного аромата 
подкоптите крылышки непосредственно перед 
подачей.

1.

2.

3.
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Копченый айоли из печеного чеснока
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натурального дыма



the Smoking Gun™

Копченый айоли из печеного чеснока
1 Подготовка: 10 минут / Приготовление: 25-30 минут

2 Выход: 1 чашка (250 мл)

1 целая головка чеснока
1 столовая ложка оливкового масла
Соль и перец по вкусу
2 яичных желтка
1 чайная ложка дижонской горчицы
¾ чашки (200 мл) оливкового масла 
первого отжима
2 столовых ложки лимонного сока
Щепотка опилок гикори

Метод
Разогрейте духовку до 180 °C/160 °C с 
конвекцией/газовая отметка 4.
Положите чеснок на алюминиевую фольгу 
10 х 10 см, сбрызните оливковым маслом 
и приправьте солью и перцем. Заверните 
фольгу, чтобы чеснок был внутри.
Готовьте в печи 25-30 минут или до 
мягкости.
Выдавите печеный чеснок из каждого 
зубчика. Отложите.
Чтобы сделать айоли, положите желтки 
и горчицу в чашу небольшого блендера и 
быстро смешайте. Переключите на низкую 
скорость и медленно вливайте масло 
тонкой стабильной струйкой, пока смесь 
не загустеет. Добавьте чеснок и лимонный 
сок и только смешайте. Приправьте.
Переложите айоли в миску и закройте 
пластиковой пленкой. Добавьте опилки 
гикори в камеру горения генератора 
дыма. Введите шланг под пластиковую 
пленку так, чтобы отверстие было над 
айоли. Плотно закройте пластиковой 
пленкой.
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты настояться. 
Повторите процесс еще раз, чтобы 
получить более интенсивный вкус, 
перемешав соус перед следующим 
добавлением дыма. Накройте и оставьте к 
холодильнике, пока не понадобится.
Подавайте с картофелем фри.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Копченое сливочное масло
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the Smoking Gun™

Копченое сливочное масло с чили
1 Время приготовления: 10 минут 

2 Выход: 150 г

125 г сливочного масла, размягченного
2 зубчика чеснока, порубленных
4 больших зеленых чили (60 г),  
без семян, крупно порубленных
2 столовых ложки порубленной кинзы
Цедра 1 лайма
Морская соль по вкусу
Щепотка опилок гикори

Копченое сливочное  
масло с помидором
1 Время приготовления: 10 минут 

2 Выход: 150 г

125 г сливочного масла, размягченного
⅓ чашки (50 г) вяленых помидоров 
(масло слить)
¼ чашки (30 г) обжаренных орешков 
пинии
2 столовых ложки порубленного 
базилика
Морская соль по вкусу
Щепотка яблоневых опилок

Метод

Положите сливочное масло, помидоры,  
орешки пинии и базилик в чашу кухонного 
комбайна и грубо измельчите. Приправьте.
Повторите шаги 2 и 3 из рецепта копченого 
сливочного масла с чили.

1.

2.

Копченое сливочное  
масло с анчоусами
1 Время приготовления: 10 минут 

2 Выход: 150 г

125 г сливочного масла, размягченного
20 г анчоусов (масло слить)
Цедра½ лимона
2 столовых ложки порубленной 
петрушки
Морская соль по вкусу
Щепотка опилок гикори

Метод

Положите сливочное масло, анчоусы, 
цедру и петрушку в чашу кухонного 
комбайна и грубо измельчите и 
смешайте ингредиенты. Приправьте.
Повторите шаги 2 и 3 из рецепта 
копченого сливочного масла с чили.

1.

2.

Метод

Растопите 10 г сливочного масла в 
сковороде на среднем огне. Добавьте 
чеснок и чили и готовьте до мягкости. 
Переложите в чашу кухонного комбайна 
вместе с остальными ингредиентами 
и обрабатывайте до измельчения и 
объединения. Приправьте.
Переложите сливочное масло в миску и 
закройте пластиковой пленкой. Добавьте 
щепотку опилок гикори в камеру горения 
генератора дыма. Введите шланг под плас-
тиковую пленку так, чтобы отверстие было 
над маслом. Плотно закройте пластиковой 
пленкой. Включите прибор на высокую ско-
рость (HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую скорость 
(LOW SPEED) и продолжайте еще несколь-
ко секунд, пока миска не заполнится густым 
дымом. Извлеките шланг и снова закройте 
пластиковую пленку. Оставьте на 3 минуты 
настояться.
Из пекарской бумаги вырежьте квадрат 30 
х 30 см, положите масло в центр и скатайте 
колбаской. Закрутите концы. Масло 
хранится в холодильнике 2 недели.

1.

2.

3.

BSM600
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the Smoking Gun™“Smoking in the Side Car”
1 Время приготовления: 10 минут 

2 Порции: 1

3 столовых ложки (60 мл) коньяка
1 столовая ложка (20 мл) куантро
1 столовая ложка (20 мл) лимонного 
сока
2 чайных ложки (10 мл) простого сиропа
½ чашки кубиков льда
Щепотка раздавленного черного перца
Щепотка опилок гикори
Сахар для подачи
Щепотка яблоневых опилок

Метод
Чтобы сделать копченый сахар, положите 
сахар в миску и закройте пластиковой 
пленкой. Добавьте яблоневые опилки в 
камеру горения генератора дыма.
Введите шланг под пластиковую 
пленку так, чтобы отверстие было над 
сахаром. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте настояться на 3 минуты, 
периодически встряхивая.
Тем временем охладите коктейльный 
бокал. Непосредственно перед подачей 
опустите край бокала в копченый сахар. 
Отложите.
Чтобы приготовить коктейль, смешайте 
оба вида алкоголя, лимонный сок, 
сироп и лед в коктейльном шейкере. 
Добавьте опилки и перец в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг в коктейльный шейкер так, 
чтобы отверстие было над жидкостью, и 
закройте. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока шейкер не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и закройте крышку. Деликатно 
перемешайте или встряхните коктейль.
Вылейте через сито в охлажденный 
стакан. Сразу подавайте.

1.

2.

3.

4.

5.
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Кровавая Мэри с дымком со стеблем сельдерея и копченым беконом

the Smoking Gun™

Генератор  
натурального дыма



the Smoking Gun™

Кровавая Мэри с дымком
со стеблем сельдерея и копченым беконом
1 Подготовка: 5 минут / Приготовление: 20 минут

2 Порции: 2

Копченый бекон
2 ломтика бекона с прослойками жира
Щепотка опилок гикори

Кровавая Мэри с дымком
1 чашка (250 мл) густого томатного сока
½ чашки (125 мл) водки
1 столовая ложка лимонного сока
¼ чайной ложки соуса Табаско
1 чайная ложка вустерского соуса
½ чайной ложки сельдерейной соли
½ чашки кубиков льда
Стебель сельдерея и копченый бекон для подачи
Черный перец для подачи
Щепотка яблоневых опилок

Метод
Разогрейте духовку до 180°C/160°C с 
конвекцией/газовая отметка 4.
Положите бекон на решетку над 
противнем.
Готовьте 15  минут или до тех пор, 
пока не он подрумянится и не станет 
хрустящим.
Оставьте на решетке на 5 минут, 
чтобы остыл, и положите в контейнер, 
проложенный пекарской бумагой.
Накройте пластиковой пленкой. 
Добавьте опилки гикори в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг под пластиковую пленку так, 
чтобы отверстие было над беконом. 
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую скорость 
(LOW SPEED) и продолжайте еще 
несколько секунд, пока контейнер не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты настояться.

1.

2.

3.

4.

5.

Чтобы приготовить Кровавую Мэри 
с дымком, объедините томатный 
сок, водку, лимонный сок, Табаско, 
вустерский соус и сельдерейную соль в 
шейкере со льдом.
Добавьте яблочные опилки в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг в коктейльный шейкер так, 
чтобы отверстие было над жидкостью, и 
закройте. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока шейкер не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и закройте крышку. Энергично 
встряхивайте коктейль в течение 
10 секунд.
Вылейте в бокалы и подавайте с черным 
перцем, стеблем сельдерея и копченым 
беконом.

6.

7.

8.

BSM600



ß

Хрустящая копченая куриная грудка с айоли с халапеньо

the Smoking Gun™

Генератор  
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the Smoking Gun™

Хрустящая копченая куриная грудка  
с айоли с халапеньо
1 Подготовка: 10 минут + маринование с вечера / Приготовление: 6-10 минут

2 Порции: 4

Курица
2 куриные грудки по 200 г, 
разрезанные пополам вдоль
1 чашка (250 мл) пахты
1 чашка (250 мл) растительного масла 
для неглубокого фритюра
1 чашка (150 г) муки
1 чайная ложка пекарского порошка
1 чайная ложка кайенского перца
1 чайная ложка копченой паприки
1 чайная ложка лукового порошка
1 чайная ложка чесночного порошка
1 чайная ложка соли
Щепотка опилок гикори

Айоли с халапеньо
¼ чашки (60 г) айоли (см. рецепт 
копченого айоли из печеного чеснока)
1 столовая ложка нарезанных 
халапеньо, порубленных

Для подачи
4 листа зеленого салата
4 ломтика чеддера
Ломтики пикулей
4 бриоши или булочки для гамбургера, 
разрезанных пополам

Метод
Выложите курице и пахту в миску. 
Накройте пластиковой пленкой. 
Добавьте опилки гикори в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг под пластиковую пленку так, 
чтобы отверстие было над жидкостью. 
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте в холодильнике на ночь.
Чтобы приготовить айоли с халапеньо, 
положите айоли и халапеньо в миску 
и смешайте. Приправьте. Накройте 
пластиковой пленкой. Добавьте опилки 
гикори в камеру горения генератора 
дыма. Введите шланг под пластиковую 
пленку так, чтобы отверстие было над 
айоли. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты настояться.

1.

2.

Выстелите противень бумажным 
полотенцем и отставьте в сторону.
Разогрейте масло в глубокой 
сковороде до 180 °C (если вы опустите 
деревянную ложку в масло, масло начнет 
пузыриться).
Выложите муку, пекарский порошок, 
кайенский перец, копченую паприку, 
луковый порошок, чесночный порошок 
и соль в большую миску и смешайте. 
Слейте пахту с курицы. Обваливайте 
куски курицы в мучной смеси и жарьте 
партиями 3–5 минут, периодически 
переворачивая, или до тех пор, пока 
курица не станет румяной и полностью 
готовой внутри. Выложите курицу на 
противень, выстеленный бумагой.
Намажьте основание булочек копченый 
айоли с халапеньо. Сверху положите 
хрустящую курицу, салат, сыр и пикули.

Совет: 
Айоли с халапеньо хранится в холодильнике до 2 
недель. 

3.

4.

5.

6.
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Дымный тарт с кленовым сиропом,  
орехами пекан и кремом из рикотты
1 Подготовка: 20 минут плюс 50 минут для созревания теста 

Приготовление: 55-60 минут

2 Порции: 8

Слоеное тесто
1⅓ чашки (250 г) муки
2 столовых ложки сахара
125 г несоленого сливочного масла, 
порезанного кубиками
1 желток
2–3 столовых ложки ледяной воды
1 чашка (200 г) коричневого песка
1 чашка (250 мл) жирных сливок
¼ чашки (35 г) просеянной муки
¾ чашки (180 мл) кленового сиропа
2 чашки (200 г) орехов пекан

Крем из рикотты
1 чашка (250 г) рикотты
½ чашки (60 г) сахарной пудры
1 чайная ложка молотой корицы
Щепотка яблоневых опилок

Метод
Слегка смажьте круглую разъемную форму 
24 см жиром.
Чтобы приготовить тесто, положите муку, 
сахар и сливочное масло в чашу кухонного 
комбайна. Смешивайте, пока текстура не 
станет напоминать мелкие хлебные крош-
ки. Не выключая комбайн, добавьте желтки 
и небольшое количество воды, достаточное 
для того, чтобы смесь начала образовы-
вать шар. Достаньте и сформируйте диск. 
Заверните в пластиковую пленку и уберите 
в холодильник на 20 минут.
Разогрейте духовку до 180 °C/160 °C с 
конвекцией/газовая отметка 4. Раскатайте 
тесто между двумя листами пекарской 
бумаги до толщины 2 мм. Размер должен 
быть достаточным, чтобы покрыть дно и 
стенки подготовленной формы. Утрамбуй-
те тесто в форме и срежьте лишние края. 
Поставьте в холодильник на 30 минут.
Наколите дно вилкой. Выстелите пекарс-
кой бумагой. Заполните пекарским гру-
зом. Выпекайте основу на нижней полке 
10 минут. Удалите бумагу и груз. Верните 
в духовку. Выпекайте 10-12 минут или до 
светло-золотистого цвета. Дайте полностью 
остыть.
В средней миске взбейте коричневый 
сахар, сливки, муку и¼ чашки кленового 
сиропа до однородной консистенции.
Посыпьте основу тарта орехами и сверху 
равномерно вылейте начинку. Выпекайте 
30-35 минут или до застывания. Дайте 
полностью остыть.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Смешайте рикотту, сахарную пудру 
и корицу в средней миске. Накройте 
пластиковой пленкой. Добавьте яблоч-
ные опилки в камеру горения генератора 
дыма. Введите шланг под пластиковую 
пленку так, чтобы отверстие было над 
рикоттой. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты настояться.
Вылейте оставшийся кленовый сироп 
в кувшин. Накройте пластиковой 
пленкой. Добавьте яблочные опилки 
в камеру горения генератора дыма. 
Введите шланг под пластиковую 
пленку так, чтобы отверстие было над 
сиропом. Включите прибор на высокую 
скорость (HIGH SPEED) и подожгите 
опилки. Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Дайте настояться 3 минуты, 
периодически взбалтывая сироп.
Подавайте тарт с кремом из рикотты, 
сбрызнутый дымным кленовым сиропом.

Совет: 
Чтобы сэкономить время, можно использовать 
качественное готовое сладкое песочное тесто.

7.

8.

9.
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Копченые свиные ребрышки  
с салатом коулсло
1 Подготовка: 30 минут / Приготовление: 90 минут

2 Порции: 4

Маринад
1 столовая ложка оливкового масла
1 маленькая луковица, мелко 
нарезанная
2 зубчика чеснока, раздавленных
1 чашка (250 мл) виски
1 столовая ложка копченой паприки
1 столовая ложка коричневого сахара
2 столовых ложки вустерского соуса
1 банка (400 г) порубленных 
помидоров
Щепотка опилок гикори
2 кг свиных ребрышек

Коулсло
½ (400 г) белокочанной капусты, 
обрезанной и тонко нарезанной
½ (100 г) зеленого яблока без 
сердцевины, нарезанного тонкой 
соломкой
2 пера зеленого лука, тонко 
нарезанных
¼ чашки (60 г) копченого айоли (см. 
рецепт копченого айоли из печеного 
чеснока)
Соль и перец по вкусу
1 чайная ложка черного кунжута для 
подачи

Метод
Разогрейте духовку до 160 °C/140 °C с 
конвекцией/газовая отметка 3.
Для маринада разогрейте масло в 
средней кастрюле на среднем огне. 
Добавьте лук и чеснок и готовьте, 
помешивая, 2-3 минуты или до мягкости 
лука. Добавьте виски и доведите до 
кипения. Добавьте копченую паприку, 
коричневый сахар, вустерский соус и 
порубленные помидоры и продолжайте 
готовить еще 15-20 минут или до 
загустения. Охладите. Взбейте в 
блендере в импульсном режиме до 
однородности.
Выложите ребра на противень, смажьте 
половиной маринада, накройте фольгой 
и готовьте 1 час или до мягкости.
Переложите оставшийся маринад в 
миску и закройте пластиковой пленкой.

1.

2.

3.

4.

Добавьте опилки гикори в камеру 
горения генератора дыма. Введите 
шланг под пластиковую пленку так, 
чтобы отверстие было над маринадом. 
Включите прибор на высокую скорость 
(HIGH SPEED) и подожгите опилки. 
Переключите прибор на низкую 
скорость (LOW SPEED) и продолжайте 
еще несколько секунд, пока миска не 
заполнится густым дымом. Извлеките 
шланг и снова закройте пластиковую 
пленку. Оставьте на 3 минуты 
настояться. Поставьте в холодильник до 
использования.
Разогрейте духовку до 200 °C/180 °C/
газовая отметка 5.
Снимите фольгу с ребрышек и запекайте 
ребрышки в духовке еще 30 минут, 
регулярно смазывая маринадом.
Чтобы получить более интенсивный 
копченый аромат, положите ребрышки, 
смазанные маринадом, на противень, 
накройте фольгой и снова обработайте 
дымом перед подачей.
Чтобы приготовить коулсло, смешайте 
все ингредиенты, кроме кунжута, в 
миске и приправьте. Украсьте черным 
кунжутом и подавайте с ребрышками.

5.

6.
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