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(54) СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХАЛЯЛБНЫХ МИНИ ПИРОЖКОВ 

(57) Формула изобретения 
Способ приготовления халяльных мини-пирожков, предусматривающий замешивание 

теста с использованием муки, сахара, соли, растительного масла, дрожжей, молока или 
воды, где для приготовления начинки финики заливают кипятком на 10 минут, сливают 
воду, удаляют косточки, очищают от кожуры, смешивают с измельченными грецкими 
орехами, измельченными черносливом и курагой, все перемешивают с медом, тесто 
делят на тестовые заготовки и раскатывают в тонкий пласт, пельменницу хорошо 
припыляют мукой и накрывают тонким пластом теста, в образовавшиеся ямочки 
выкладывают начинку в форме шариков, накрывают вторым пластом теста, и 
прокатывают скалкой до момента выделения четких линий мини пирожков, убирают 
лишнее тесто, прокатывают еще раз скалкой и вытряхивают заготовки мини пирожков, 
получившиеся мини пирожки обжаривают 10 минут во фритюре, выкладывают на 
бумагу, чтобы стекло лишнее масло, после остывания присыпают сахарной пудрой, 
готовят халяльные мини пирожки при следующем соотношении компонентов, г: 

тесто 
мука - 500 
сахар - 15 
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