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Резюме 

 

Бизнес – план является рабочим инструментом, одним из первых 

документов в процессе  создания предприятия, определяющим стратегию 

его развития,  предназначен для получения безвозмездной субсидии на 

открытие собственного дела ГУ «ЦЗН г.Березовский», завоевания твердых 

позиций на рынке, получения максимальной прибыли; содержит 

аргументированное обоснование необходимых капиталовложений в 

производство продукции, показатели планируемого ассортимента и 

объемов выпуска готовой продукции, ее сбыта, потребность в сырьевой 

базе и других материальных и трудовых ресурсах, а также содержит расчет 

ожидаемых экономических показателей и финансовых результатов, 

дающих представление об экономической  целесообразности  и 

 эффективности проекта [2]. 

Основные цели проекта заключаются в следующем: 

 создание индивидуального предприятия по выпуску перепелиной 

продукции;  

 привлечение инвестиций;  

 приобретение необходимых материалов, оснащения, оборудования и 

его установка;  

 получение максимальной прибыли;  

 создание новых рабочих мест.  

Для реализации проекта потребуется: 241300 рублей. 

Прибыль от реализации продукции: 149973 рубля. 

Первоначальные вложения окупятся: 1,7 года. 

 

 

 

 



6 

 

1. Описание услуг 

 

Перепел обыкновенный (род Coturnix coturnix) - птица семейства 

фазановых, отряда куриных. Он является самым мелким представителем 

отряда куриных. Длина его тела 16 - 20 см, масса - 80 - 150 г.  

Окрас оперения - коричневато - бурый, со светлыми пятнами и штрихами. 

У самцов окраска зоба и вокруг глаз - рыжая, у самок - более светлая.  

Птенцы вылупляются через 17 - 18 дней и как только обсохнут, так 

сразу же начинают клевать корм. Растут они очень быстро. Через две 

недели обретают перьевой покров и уже начинают пытаться перелетать с 

места на место, а к полутора - двум месяца становятся вполне взрослыми.  

Живая масса самцов домашнего перепела около 110 г, самок до 150 г.  

Настоящий проект предусматривает создание перепелиной мини-фермы 

для производства основной продукции - перепелиных яиц и тушек, а так 

же дополнительной - минерального удобрения и пера для декоративных 

украшений. Для реализации проекта потребуется получение Технических 

условий на производимую перепелиную продукцию, а так же Сертификата 

соответствия. 

Для организации производственного процесса планируется приобрести 

недельных цыплят двух пород: 

1. Японские перепела - свое название получили за то, что были выведены 

в Японии и с успехом разводятся там 

по настоящее время. Разведение 

перепелов этой породы идет уже 

более ста лет. Одним из факторов, 

способствующих развитию этой 

породы стали атомные 

бомбардировки японских городов, и 
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как следствие - поиск альтернативных продуктов питания, 

способствующих выведению радионуклидов из организма. Они 

начинают кладку яиц в возрасте 40- 60 дней и за год могут снести до 

300 яиц и более. Средняя масса яйца - 9 - 11 г. Нетребовательны к 

режиму содержания и устойчивы к ряду заболеваний. 

2.  Перепела породы фараон относятся к мясной породе. Самки начинают 

кладку яиц в возрасте 40-50 дней и за год сносят до 

220 яиц, с массой от 12 до 18 г. В 45 - дневном 

возрасте они достигают живой массы 150-180 г. 

 

Преимущества перепелиной продукции  

Самка перепела при живом весе 125 г, яйценоскости 250 - 300 яиц имеет 

яичную массу в 20 - 24 раза больше самой птицы (у кур в 8 раз). Кроме 

того, перепела служат «поставщиками» высококачественного мяса, 

считающегося диетическим продуктом. Не зря на Руси блюда из перепелов 

считались царской едой. 

Яйца перепелов по многим питательным веществам превосходят 

куриные. В пяти перепелиных яйцах, по массе равных одному куриному, 

содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза - железа, в 2,5 раза - витаминов 

B1 и В2. Значительно больше в яйцах перепелов витамина А, никотиновой 

кислоты, фосфора, меди, кобальта, лимитирующих и прочих аминокислот. 

У перепелов в яйце больше белка, чем у других выводковых птиц. 

Например, у кур в яйце содержится 55,8% белка, у перепелов - 60%.  

У большинства выводковых птиц скорлупа яйца составляет более 10% 

от массы всего яйца, у перепелов - лишь 7,2%. Скорлупа перепелиных яиц 

пигментированная, очень хрупкая, но имеет прочную и эластичную 

подскорлупную пленку, вследствие этого внутрь яйца не проникают 

вирусы сальмонеллы. Плотность перепелиных яиц меньше плотности 

куриных яиц, что, очевидно, обусловлено меньшей относительной массой 



8 

 

скорлупы.  

Перепелиные яйца являются концентрированным биологическим набором 

необходимых человеку веществ, это настоящие ампулы здоровья. В 

литературе имеются сведения о том, что в давние времена яйца и мясо 

перепелов использовались в восточной народной медицине. Еще во 

времена фараонов в Египте мясу перепелов приписывали лечебные 

свойства. В Японии и в настоящее время используют сырые перепелиные 

яйца в смеси с апельсиновым соком для лечения астмы. 

Перепелиные яйца являются ценным продуктом питания, который 

может быть рекомендован в диете детей и взрослых при ряде заболеваний. 

Они не вызывают аллергических явлений даже у тех людей, которым 

куриные яйца противопоказаны. Срок хранения перепелиных яиц 

достаточно велик (при комнатной температуре — 30 суток, в 

холодильнике — 60) [3]. 

  

 

. 
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2. Характеристика предприятия 

 

Для организации бизнеса по выращиванию перепелок планируется 

зарегистрировать индивидуальное предприятие без образования 

юридического лица, а так же приобрести помещение площадью не менее 

30 квадратных метров (15 квадратных метров – для содержания взрослой 

птицы, 5 квадратных метров – для содержания цыплят и молодняка, 10 

квадратных метров – для инкубаторов, хранения и приготовления кормов) 

в одном из рядом расположенных поселков стоимостью не более 50000 

рублей. Оно должно соответствовать основным требованиям: должно 

хорошо проветриваться, но не иметь сквозняков; температура в 

помещении - не ниже +16°С - оптимальная порядка 18-20°С; освещение 

умеренное в течение 16-17 часов в сутки; отопление; канализация. 

Чтобы исключить снижение яйценоскости будет закрыт доступ для 

других людей и  животных.  

2.1. Обоснование потребности в новом оборудовании   

Для  организации перепелиной мини-фермы потребуется осуществить 

затраты на приобретение оборудования и кормов. 

Таблица 1 

Основные и оборотные средства для перепелиной мини-фермы 

Наименование 

средств 

Кол 

-во 

шт. 

Год 

выпуска 

Назначение Цена, руб. Итого 

расходы, 

руб. 

Клетка для 

содержания 

перепелов КП 

– 50 

10 2010 позволяет 

содержать 

перепелов, как 

на мясо, так и 

курочек-

несушек 

5000 50000 

Инкубатор 2 2010 обеспечивает 2500 5000 
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«Универсал-

45» 

 

требуемую 

естественную 

темноту и тепло 

в процессе 

инкубации 

Ощипывающая 

машина 

AgroPlucker 

1 2011 машина для 

снятия пера с 

птицы 

35000 35000 

Корм для 

перепелок 

600 

кг 

2011 питание для 

птиц 

8 (при 

самостоятель

ном 

приготовлен

ии) 

4800 

Морозильная 

камера 

1 2010 сохранение 

потребительских 

качеств 

продукции 

20000 20000 

Упаковка для 

яиц и тушек 

 2011 сохранение 

потребительских 

качеств, 

продвижение 

товара на рынок 

 5000 

Протирочные 

материалы, 

ножницы, 

перчатки, баки, 

бочки, 

тележки, 

метлы, 

скребки, ведра, 

совки и т.п. 

 2011 удаление пыли, 

грязи, помета; 

разделка тушек 

 5000 

Специальная 

одежда 

3 2011 защита кожи от 

внешней среды 

1000 3000 

ИТОГО     127800 

 

2.2 Описание применяемой технологии 

Содержать перепелов не сложнее, чем любую другую домашнюю 

птицу. Содержание и уход за ними достаточно прост. Главным условием 
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для нормальной яйценоскости перепелов будет служить соблюдение 

условий содержания (температурный и световой режимы), а также 

использование специально сбалансированного, с высоким содержанием 

протеина, корма. Корм для перепелок планируем изготавливать 

самостоятельно по следующей рецептуре: 30% пшеницы, 25% кукурузы, 

5% ячменя, 5% молотой ракушки, остальное подсолнечный жмых и рыбная 

мука, цинка 75гр, железа 25гр, меди 5гр, кобальта 1гр, селена 0,2гр, йода 

0,3 гр, витамины А, Д, Е, в общей массе должны составлять 1% от 

комбикорма.  

Так как самки перепелов утратили инстинкт насиживания, для вывода 

молодняка будем применять искусственную инкубацию яиц. Для 

инкубации перепелиных яиц будем использовать инкубатор «Универсал-

45». 

 

Рис. 1. Инкубатор «Универсал-45» 

Перепелиных яиц в такие инкубаторы может войти в 4 – 6 и более раз 

больше, чем куриных. Так, в лоток инкубатора «Универсал-45» 

помещается 370 – 395 яиц японских перепелов. Период инкубации 

перепелиных яиц составляет 17 суток (у курей – 21). Вывод перепелят 

происходит активно и заканчивается за 4 – 6 часов. Только что выведенные 

перепелята покрыты коричневым пушком с двумя светлыми полосками 

вдоль спины. Они очень подвижны, хотя масса их в это время составляет 

всего 6-8 г.  
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Рис. 2. Птенцы перепелки 

Перепелят из инкубатора сразу же высаживаю в ящик, пол делается 

сплошным и засыпается стружкой. Внутрь ставится вакуумная поилка и 

лоток для корма. Высота ящика составляет 40-50 см, так как внутри 

необходимо поместить лампы для обогрева и освещения. Очень важно 

соблюдение температурного режима. Перепелята очень чувствительны к 

понижению температуры. Они с первых часов способны самостоятельно 

питаться. В первые дни жизни кормом для них станет мелко рубленные 

вареные яйца, творог, пересыпанный сухарями,  а также птичий 

комбикорм для молодняка в возрасте от 1 до 10 дней. Растут перепелята 

очень быстро и в возрасте 20 дней  будут пересажены в клетки для 

взрослой птицы.  

Технические характеристики 

Расход воды одного ниппеля при открытом клапане, 40- 80 мл/мин. 

Расход воды одного ниппеля при закрытом клапане, не более 0,1 капли в 

мин. 

Оцинкованный помѐто-сборник без деревянных элементов. 

Ширина – 50 см. 

Высота – 50 см. 

Габаритная высота (вместе с баком)- 100 см. 

Полезная глубина – 47 см.  

Габаритная глубина (вместе  с яйцесборником) – 60 см. 

Полезная площадь – 4700 кв.см.  
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Основные материалы – оцинкованная сварная сетка, оцинкованный 

железный лист. 

  

Рис. 3.  Клетка для перепелок 

Вместительная съѐмная кормушка крепится на передней части клетки, 

объѐм кормушки позволяет подсыпать корм и минеральные добавки не 

чаще 1 раза за 2 дня. На боковых стенках каждой клетки расположен люк, 

через который птиц сажают в клетку, люк снабжѐн крючковым запором. 

Особенностью клетки является удобная конструкция поилки на основе 

ниппельных поилок, каждый ниппель работает по принципу дачных 

умывальников – вода выделяется при нажатии на клапан. Главное 

преимущество ниппельных поилок в том, что они совсем не засоряются и 

остаются чистыми во время всего срока службы. Это возможно благодаря 

постоянному омыванию клапана, которое происходит каждый раз, когда 

птица пьѐт воду. Такую клетку очень просто мыть и чистить, для этого 

нужно только вытащить поддон (помѐто-сборник), удалить помѐт и 

промыть его в воде или соответствующем растворе, при этом сам помѐто-

сборник устойчив к коррозии, так как выполнен из оцинкованного железа. 

Клетка целиком поддаѐтся дезинфекции для профилактики различных 

заболеваний птиц. Чтобы продезинфицировать клетку нужно просто 

погрузить еѐ вместе с помѐто-сборником в соответствующий 
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бактерицидный раствор, при этом конструкция совершенно не пострадает 

от коррозии, ведь она выполнена из сварной оцинкованной сетки. 

Периодически в помещении необходимо контролировать температуру, 

открывать окна или двери, если нужно проветривание. Оно не должно 

сопровождаться сквозняком. Раз в неделю в клетке будет размещена 

ванночка с песком для «купания». Это позволяет птицам избавиться от 

паразитов и привести свои перышки в порядок.  

Отбор птицы для забоя начинают с полутора месяцев, сначала берут 

более крупных особей, и к двум месяцам забивают всех оставшихся. За 12 

часов до забоя убирают корм и воду, для того чтобы кишечник у птиц 

освободился.  

Забой осуществляется отрезанием головы ножницами [4]. После того, как 

сойдет вся кровь тушку ошпаривают, окуная ее на несколько секунд в 

емкость с горячей водой температурой 60-70°С, а затем несколько птиц 

одновременно кладутся в барабан плакера. 

Технические характеристики аппарата для ощипывания: 

Плакер представляет собой бак диаметром 0,63 м. и высотой 1,6 м., 

основание которого вращается, при этом и в сам бак и в его основание в 

определенном порядке вставлены пальцы итальянского производства. 

Машина способна ощипывать от 1 до 10-15 птиц одновременно, мощность 

1,5 kW, питание от обычной розетки 220 вольт, 260 пальцев, имеется 

регулируемый контроль скорости [1]. 

 

Рис.4. Ощипывающая машина AgroPlucker 
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Технологическая последовательность ощипывания птицы 

  

Рис. 5. Погружение тушки птицы в горячую воду  и ощипывание перьев в плакере 

 

  

Рис.6. Готовая продукция 

Потрошат тушку аналогично любой другой птице. Для хранения 

тушки укладывают по 10 штук  в полиэтиленовые пакеты, плотно 

завязывают и замораживают в морозильной камере (рис.7). 

 

Рис. 7. Морозильная камера 
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2.3. Анализ кадровой потребности 

Таблица 2 

Штатное расписание 

Должность Функция Уровень 

образования 

Заработная 

плата 

Руководитель Общее руководство, 

заключение 

договоров, 

оформление 

разрешительных 

документов 

Не ниже среднего 

профессионального 

образования 

8000 

Осуществление 

бухгалтерских и 

экономических 

расчетов, начисление 

заработной платы 

Рабочий  

перепелиной 

мини-фермы 

 

Уход, приготовление 

корма, кормление 

птицы, забой 

перепелов 

 

Не ниже начального 

профессионального 

образования 

 

5000 

Рабочий  

перепелиной 

мини-фермы 

5000 

 

На начальном этапе планируется организовать 3 новых рабочих 

места в соответствии со штатным расписанием. 
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3. План маркетинга 

 

3.1. Сегментирование  рынка 

Бизнес-идея – создание перепелиной мини-фермы. Цель бизнес-идеи - 

помочь людям, которые нуждаются в диетических перепелиных яйцах и 

мясе, приобрести данный товар. В Кемеровской области уже существует 

подобный бизнес, но не в таком объеме, чтобы удовлетворить спрос на 

перепелиную продукцию со стороны граждан, заботящихся о своем 

здоровье. 

Реализация данного бизнес-плана позволит исправить эту ситуацию. 

Структура потенциальных потребителей

70%

25%

5%

Магазины розничной торговли Кафе, ресторан Прочие организации

 

Рис.8. Структура потенциальных потребителей 

 

3.2. Анализ выбранных сегментов рынка и обоснование спроса 

Анализ рынка сбыта является особенностью бизнес-плана. Установили, 

что в г.Березовский лишь в некоторых торговых точках можно увидеть 

перепелиные яйца, а мясо и вовсе отсутствует. 

Сегментом рынка с географической точки зрения будет рынок г. 

Березовский.  
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К целевой группе  потребителей будут относиться гурманы и люди 

желающие поправить своѐ здоровье. Для таких людей будет построена 

маркетинговая  деятельность. 

Для того чтобы о нас узнали можно задействовать врачей и 

специалистов салонов красоты, предоставив им специальные листовки и 

т.д. В них можно позиционировать перепелиные яйца и мясо  как продукты 

с уникальными свойствами и, как следствие, с обоснованно высокой 

ценой. Но для успешного сбыта важно убедить покупателя в 

необходимости приобретения этих товаров. Важную роль в этом играет 

информационно-насыщенная упаковка, а также разъясняющая реклама в 

торговых точках, в прессе и т.д. 

Таблица 3 

Продвижение товара на рынок 

Сегменты рынка Пропаганда и реклама 

Магазины 

розничной 

торговли 

Объявление в местных СМИ: газета, ТВ по 

возможности 

Печать рекламных листовок для распространения и 

расклейки 

Организация бесплатных дегустаций и т.п. 

Мониторинг торговых точек, кафе, ресторана, рынков 

и местных жителей на предмет реализации 

перепелиной продукции 

Кафе, 

ресторан 

Прочие 

организации 
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4. Производственный план 

 

Настоящий проект предусматривает создание перепелиной мини-

фермы. Для этого приобретается поголовье перепелок в количестве 500 

штук по цене 55 рублей: 200 самок и 300 самцов. Поголовье несушек 

планируется периодически менять (омолаживать), т.к. самка способна 

активно нести яйца лишь восемь месяцев. По истечении данного срока она 

несѐт в половину меньше яиц, а еѐ по-прежнему необходимо содержать. 

Следовательно, она будет использована в виде мяса на продажу. 

В первый месяц начала производственного процесса планируем 

реализовать яиц – 3000 штук, тушки - 300  штук, яйцо инкубационное – 

1500 штук, перо, минеральные удобрения. 

 

 

 

 

http://www.fermeragro.com/wp-content/uploads/2010/03/gold-Perepel.jpg
http://www.fermeragro.com/wp-content/uploads/2010/03/gold-Perepel.jpg
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5. Организационный план 

 

5.1. Организационная структура предприятия 

 

 

Рис. 9. Организационная структура предприятия 

 

 

Рабочий Рабочий 

Руководитель 
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5.2. Анализ поставщиков 

                                    Таблица 4   

Основные характеристики поставщиков 

Наименование 

поставщиков 

Местонахождение Вид предлагаемых 

товаров 

Цена за 1 

ед. руб. 

Условия 

оплаты 

Условия 

доставки 

«Стимул – Инк» г. Москва 

Тел. (495) 220-15-03 

машина для снятия 

пера с птицы 

35000 по 

перечислению 

доставка 

Инкубаторы почтой 8-913-915-01-95 инкубаторы 2500 по 

перечислению 

доставка 

ООО «Инкубаторий» Московская область, 

Чеховский р-н, г. Чехов-5, 

д.Сергеево  

Тел. (495) 988-18-64 

Факс. (495) 229-89-35 

клетки для 

содержания 

перепелов 

5000 по 

перечислению 

доставка 

 «Инкубационная 

станция» 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Улица Кирсанова-32 

(район шахты Кирова). 

Тел. 8-905-907-75-13; 

на перепела 

выдаются 

вет.справки 

 

55 наличный расчет самовывоз 

ООО  

«Лидер» 

г. Березовский, ул.Мира спец. одежда 1000 наличный расчет самовывоз 
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5.3. Каналы сбыта продукции 

Таблица 5 

Каналы сбыта продукции 

Канал сбыта Характеристика Условия 

реализации 

Через магазины все услуги по доступной цене 

заключение договоров с 

юридическими лицами 

стимулирование продаж 

наличный расчет 

по перечислению Кафе, ресторан 

Прочие организации 

 

5.4. График работ по реализации проекта 

Таблица 6 

График работ по реализации проекта 

Мероприятия Июль 

2012 

Август 

2012 

Сентябрь 

2012 

Октябрь 

2012 

Регистрация ИП, 

получение 

разрешительных 

документов 

    

Приобретение 

помещение 

    

Выполнение 

ремонтных работ в 

помещении 

    

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря, расходных 

материалов 

    

Заключение договоров 

на реализацию 

    

Приобретение 

перепелок 

    

Производство 

продукции 
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6. Финансовый план 

Таблица 7 

Постоянные расходы на производство и реализацию продукции 

№ Статьи затрат Сумма 

1 Заработная плата  18000 

2 Страховые платежи во внебюджетные фонды (34,2%) 6156 

3 Расходы на комбикорм 4800 

4 Коммунальные услуги 11587,25 

5 Амортизация оборудования 459 

6 Реклама  2000 

7 Транспортные расходы 2000 

8 Расходные материалы 5000 

9 Дезинфекция  500 

 ИТОГО 50502,25 

  

                Расчет амортизации оборудования: 

Ощипывающая машина AgroPlucker -35000 руб. (10 лет) 

100% /10 лет = 10% 

35000 руб. * 10%= руб.  3500/12мес=292 руб. 

Морозильная камера – 20000 руб. (10 лет) 

100% /10 лет = 10% 

20000 руб. * 10%= руб.  2000/12мес=167 руб. 

ИТОГО: 459 руб. 

             Расчет коммунальных услуг: 

1. Электроэнергия  

1тыс. кВт * 1716,32руб. = 1716,32руб. 

2. Холодная вода 

150м
3
 *28,22 руб. =  4233 руб.   
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3. Канализация 

160м
3
  *30,5 руб. =  4880 руб.  

4. Вывоз мусора - 97,93 руб. 

твердое топливо: 0,5 т*1320 руб.=660 руб 

ИТОГО: 11587,25 руб. 

Таблица  8  

Выручка от реализации  услуг 

№ Наименование 

услуги 

Цена  1 

ед.продукции, 

руб. 

Выручка за 

месяц, руб. 

 

Выручка  за  

год, руб. 

1 Яйцо перепелиное 3,5 10500 126000 

2 Тушка перепелиная 120,0 36000 432000 

3 Яйцо инкубационное 7,0 10500 126000 

4 Перо  1000 6000 

5 Органические  

удобрения 

 5000 60000 

 ИТОГО  63000 756000 

 

Таблица 9 

Баланс доходов и расходов 

№ Показатели За месяц За  год 

1 Затраты на производство, рублей 50502,25 606027 

2 Выручка от реализации, рублей 63000 756000 

3 Прибыль от  реализации, рублей  12497,75 149973 

4 Рентабельность продукции, %  25% 

5 Единый сельскохозяйственный 

налог (6%), рублей 

 (756000-

606027)x6%= 
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8998 

6 Чистая прибыль, рублей   149973-8998=140975 

7 Первоначальные затраты, рублей  27500+50000+36000

+127800= 

241300 

8 Срок окупаемости первоначальных 

затрат (лет) 

 1,7 

 

Примечание: 

Первоначальные затраты в себя включают: стоимость основного и 

оборотного капитала – 127800 рублей, затраты на реконструкцию 

помещения – 36000 рублей, 50000 – затраты на приобретение помещения, 

27500 – затраты на приобретение  перепелок. 

На первоначальном этапе все расходы  являются постоянными. В 

процессе  работы мини-фермы экономические показатели  могут быть 

скорректированы 
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7. Оценка рисков 

Таблица 10 

Мероприятия  по снижению риска  производственной деятельности 

Основные риски, угрожающие 

предприятию 

Используемые инструменты 

управления рисками 

Ухудшение экономической 

конъюнктуры 

Постоянное изучение рынка, его 

товарной насыщенности, динамики 

цен, покупательной способности 

населения 

Утрата или повреждение 

используемого оборудования и 

помещений 

Своевременное техобслуживание и 

ремонт оборудования, 

противопожарные и охранные меры 

Банкротство Эффективный маркетинг, анализ 

расходов, осторожная кредитная 

политика 

Претензии государственных 

органов к работе предприятия 

Организация работы  предприятия в 

соответствии с законодательными и 

нормативными требованиями 

Утрата и порча товарных запасов Правильная организация хранения 

товарных запасов, 

противопожарные и охранные меры 

Текучесть или отсутствие кадров Социальный пакет, включая 

страхование 

Болезни птицы Соблюдение правил содержания и 

питания 

 

 

 



27 

 

8. Социально-экономическое значение проекта 

 

Наш проект направлен на развитие малого предпринимательства в 

сфере производства сельскохозяйственной продукции. Он дает 

возможность быть трудоустроенными при сотрудничестве с Центром 

занятости г.Березовский,  гражданам, временно находящимся без работы. 

Планируем получить в ГУ ЦЗН безвозмездную субсидию на открытие 

собственного дела в размере годового размера причитающегося пособия 

по безработице. На трех человек эта сумма составит – 176400 рублей, а 

около 65000 рублей – в Муниципальном фонде  поддержки малого бизнеса 

г.Березовский. 
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Приложение 1 

Блюда из перепелов  

 

Перепела жареные 
Обмытые тушки посолить и 

обжарить в глубокой сковороде. 

Накрыть крышкой и поставить в 

духовой шкаф. На слабом огне 

перепела будут готовы через 40-50 

мин. Периодически их надо 

поливать образующимся соком. 

Украсить блюдо перепелиными 

яйцами, сваренными вкрутую 

Перепел со специями в гриле  

на 4 порции:  
1 зубчик чеснока; соль; по 1 ч. ложке 

тмина и кориандра;  

0,5 небольшой луковицы;  

1 ст. ложка мелко нарезанной зелени 

кориандра; щепотка молотого 

кайенского стручкового перца;  

2 ст. ложки оливкового масла;  

8 перепелов; виноградные листья; 

петрушка; ломтики лимона.  

Положите все ингредиенты, кроме 

перепелов и гарнира, в комбайн. Смешайте их в однородную массу, 

обмажьте ею перепелов. Накройте крышкой и оставьте на 2 часа. 

Запекайте в гриле, регулярно переворачивая, в течение 10-15 минут, пока 

перепела не будут готовы и не покроются хрустящей корочкой. Подавайте 

на виноградных листьях, с петрушкой и ломтиками лимона. Вместо гриля 

можно использовать духовку 
Сырой яичный напиток 

Взять 4-5 перепелиных яиц, взбить в 

стакане, добавить фруктовый сок, 

красное вино или кофе, добавить по 

вкусу мед или сахар. Этот очень 

питательный напиток можно 

употреблять ежедневно. 

 

Омлет 

12-15 перепелиных яиц взбить с 

молоком (3/4 стакана), добавить 

соль, мелконарезанный лук, а при 

желании нарезанную маленькими 

кубиками колбасу, ветчину, копче-

ную рыбу. На сковороде растопить 

1ст. ложку масла, вылить приготов-

ленную смесь, дать ей свернуться на 

слабом огне или в духовке. Подать 

на стол в горячем виде. 
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Маринованные яйца  

Яйца перепелиные; 

вода 1 стакан; уксус 1/2 стакана;  

перец черный горошком 10 шт.;  

гвоздика 3 шт.; корица;  

сахар 1 ч. л.; соль 1/2 ч. л.;  

чеснок 3-4 зубчика. 

Варится требуемое количество яиц, 

остужаются, очищаются от 

скорлупы.  

Изготавливается маринад: вода и 

уксус, в равных пропорциях соль и 

сахар. Доводится до кипения, 

добавляются специи (по вкусу: 

перец горошком, корица и 

гвоздика). Через 2-3 минуты после 

начала кипения снимается с огня. 

В банку кладут несколько зубчиков 

чеснока, яйца и заливают 

маринадом. Закатывать банки не 

надо. 

Через двое суток продукт готов к 

употреблению. Хранить в 

холодильнике. 

Салат «Русский лес» 
Тонкими ломтиками нарезать филе 

вареного перепела, курицы или 

любого мяса, огурцы соленые или 

свежие, очищенное яблоко, вареный 

картофель и сваренные вкрутую 

перепелиные яйца. Смешать, 

заправить сметаной или майонезом, 

посолить по вкусу, можно добавить 

лимонный сок или уксус, посыпать 

слегка сахарной пудрой. Для 

украшения сделать «грибки» из 

крутых перепелиных яиц и кусочков 

яблока с красной кожицей, между 

ними воткнуть веточки петрушки 

или укропа.  

 

 

 

.  

 

 


