
Внимание !!! 

• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца
• Рекомендуется использовать традиционную плиту, также возможно 
использование СВЧ печи
• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый! 
• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса, мелко 
нарубленную зелень (кинзу, зеленый лук) и соус «Чили Хо» по вкусу 
• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре 
30 мин

БЛЮДА С ЖАРЕННЫМ РИСОМ  
куриная грудка/креветки/говядина 

• одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА 
(без добавления растительного масла, антипригарное покрытие)

ШАГ 1: Вскрыть пакет с курицей/креветками/ говядиной

• переложить содержимое пакета на сковороду

• готовить 30-60 сек на среднем огне, постоянно помешивая 

ШАГ 2: Вскрыть пакеты с рисом и овощами  

• переложить содержимое пакетов на сковороду и готовить, 
часто перемешивая, 60-90 сек

ШАГ 3: Вскрыть пакет под номером 1 (фирменный «Соевый соус 
Хо») 

• добавить соус к рису и все тщательно перемешать, снять с огня

ШАГ 4: Выложить рис в тарелку 
СВЧ печь:

ШАГ 1: Вскрыть пакеты с жаренным рисом, курицей/креветками/ 
говядиной и пакет с овощами

• выложить содержимое пакетов в ёмкость (можно использовать 
упаковочный контейнер), накрыть крышкой и готовить в СВЧ 
печи 2-3 мин   

ШАГ 2: Выложить на тарелку 

Приятного аппетита! 

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 48 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 

• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца

• Рекомендуется использовать традиционную плиту и СВЧ печь,  
также возможна готовка только в СВЧ печи

• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 

• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса по вкусу

• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре 
30 мин

СУП «ХАЙ САН» (Том Ям)  
• одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА + СВЧ ПЕЧЬ

ШАГ 1: Вскрыть пакет с бульоном 

• перелить содержимое пакета в кастрюлю, довести до кипения, 
снять с огня

Шаг 2: Вскрыть пакет с морепродуктами

• добавить в бульон, перемешать и дать отстояться 20-30 сек

ШАГ 3: Вскрыть пакеты с рисом и зеленью

• вариант 1: без добавления масла выложить рис на жарочную 
антипригарную поверхность, добавить немного воды, накрыть 
крышкой, готовить на среднем огне 60-90 секунд

• вариант 2: переложить рис в ёмкость, накрыть крышкой 
готовить в СВЧ 30-60 сек или сделать небольшой надрез пакета 
и готовить в пакете
• добавить зелень по вкусу 

СВЧ печь:
ШАГ 1: Вскрыть пакет с бульоном
• перелить содержимое пакета в ёмкость для приготовления 
(можно использовать упаковочный контейнер)
• накрыть крышкой, готовить в СВЧ печи в течение 60-120 сек 
ШАГ 2: Вскрыть пакет с морепродуктами
• в приготовленный бульон добавить содержимое пакета, 
перемешать 
• если температура бульона недостаточна - довести до нужной 
температуры в СВЧ печи ещё в течение 30-60 сек
ШАГ 3: Вскрыть пакеты с рисом и зеленью
• переложить рис в ёмкость, накрыть крышкой, готовить  
в СВЧ 30-60 сек или сделать небольшой надрез пакета  
и готовить в пакете
• добавить зелень по вкусу

Приятного аппетита! 

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 72 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения от +4°С 
до +6°С.

  

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 
• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца
• Рекомендуется использовать традиционную плиту и СВЧ печь, также 
возможна готовка только в СВЧ печи
• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 
• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса, мелко 
нарубленную зелень (кинзу, зеленый лук) и соус «Чили Хо» по вкусу 
• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре  
30 мин

БЛЮДА В СОУСЕ КАРРИ ОТ ШЕФА 
(куриная грудка или креветки) с рисом 

 • одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА + СВЧ ПЕЧЬ
(без добавления растительного масла, антипригарное покрытие)

ШАГ 1: Вскрыть пакет с фирменным соусом «Карри Хо»    
• перелить содержимое пакета в разогретую сковороду
• готовить часто помешивая на среднем огне, не доводя  
до сильного кипения 
ШАГ 2: Вскрыть пакеты с курицей/креветками/ананасом  
и овощами  
• добавить всё в готовый соус
• готовить, постоянно помешивая, 30-60 сек или  
до предпочитаемой температуры не более 120 сек (курица)  
и 60 сек (креветки)
• выложить все на тарелку 
ШАГ 3: Вскрыть пакет с рисом

• вариант 1: без добавления масла выложить рис на жарочную 
антипригарную поверхность, добавить немного воды, накрыть 
крышкой, готовить на среднем огне 60-90 секунд

• вариант 2: переложить рис в ёмкость, накрыть крышкой 
готовить в СВЧ 30-60 сек или сделать небольшой надрез пакета 
и готовить в пакете 
• переложить приготовленный рис на тарелку

СВЧ печь:
ШАГ 1: Вскрыть пакет с фирменным соусом «Карри Хо»       
• перелить содержимое пакета в ёмкость для приготовления 
(можно использовать упаковочный контейнер)
ШАГ 2: Вскрыть пакеты с курицей/креветками/ананасом  
и овощами  
• добавить всё в соус, перемешать 
• готовить в СВЧ в течение 60-90 сек или до предпочитаемой темпе-
ратуры
ШАГ 3: Вскрыть пакет с рисом
• переложить рис в ёмкость, накрыть крышкой или сделать не-
большой надрез пакета и готовить в СВЧ печи 30-60сек    
• выложить рис на тарелку к курице/креветкам карри

Приятного аппетита! 

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 48 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения от +4°С  
до +6°С.

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 
• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца
• Рекомендуется использовать традиционную плиту, также возможно 
использование духовой печи
• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 
• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса по вкусу
• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре  
30 мин

НЭМ «КРАБ ТОМ» или «НЭМ ГА»  
с креветками/курицей и овощами  

• одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА

ШАГ 1: Подготовить жарочную поверхность

• в глубокую сковородку налить масло для глубокой обжарки

• разогреть масло на среднем огне

ШАГ 2: Жарка комплектов приготовления  
• добавить Нэмы и жарить «Нэм Краб» Том – 1 мин.,  
«Нэм Га» – 1,5 мин., периодически переворачивая

• снять с огня и выложить на бумажное полотенце, дать остыть  
2 мин

ДУХОВАЯ ПЕЧЬ:

ШАГ 1: Вскрыть пакет с Нэмами и разогреть духовку до 180°С

ШАГ 2: Выложить Нэмы на противень и поставить запекать  
в духовку «Нэм Краб Том» – 7 мин., «Нэм Га» – 9 мин

ШАГ 3: Достать Нэмы из духовки, выложить на бумажное 
полотенце, дать остыть 2 мин

Приятного аппетита!

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 48 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения от +4°С  
до +6°С.

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 
• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца
• Рекомендуется использовать традиционную плиту, также возможно 
использование СВЧ печи
• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 
• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса по вкусу
• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре  
30 мин

СУП «ФО-БО» или «ФО-ГА» 
• одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА

ШАГ 1: Вскрыть пакет с бульоном и мясом 

• перелить содержимое пакета в кастрюлю, довести 
до кипения и снять с огня 

Шаг 2: Вскрыть пакеты с лапшой, овощами

• выложить лапшу в тарелку, обдать кипятком, тщательно 
перемешать, слить воду через дуршлаг

• выложить лапшу в суповую тарелку, поверх лапши выложить 
овощи и залить приготовленным бульоном

Шаг 3: Вскрыть пакет с зеленью, фирменным острым соусом 
«Чили Хо», лимоном и лаймом, добавить по вкусу 

СВЧ печь:

ШАГ 1: Вскрыть пакет с бульоном и мясом 

• перелить содержимое пакета в ёмкость для приготовления 
(можно использовать упаковочный контейнер)

• накрыть крышкой, готовить в СВЧ печи в течение  
60-120 сек 

Шаг 2: Вскрыть пакеты с лапшой, овощами 

• в готовый бульон добавить лапшу и овощи  

• немного перемешать и готовить в СВЧ печи в течение  
30-60 сек или до предпочитаемой температуры  

Шаг 3: Вскрыть пакет с зеленью, фирменным острым соусом 
«Чили Хо», лимоном и лаймом, добавить по вкусу 

Приятного аппетита! 

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 72 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения  
от +4°С до +6°С.

  

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 
• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца 
• Рекомендуется использовать традиционную плиту и СВЧ печь, также 
возможна готовка только в СВЧ печи
• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 
• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса, мелко 
нарубленную зелень (кинзу, зеленый лук) и соус «Чили Хо» по вкусу 
• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре  
30 мин

БЛЮДА В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ ОТ ШЕФА  
(говядина/куриная грудка/креветки)  

с отварным рисом • одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА + СВЧ ПЕЧЬ 
(без добавления растительного масла, антипригарное покрытие)
ШАГ 1: Вскрыть пакет под номером 1 (фирменный «Кисло-
сладкий соус Хо») 
• перелить содержимое пакета в сковороду, огонь – средний 
• готовить 30-50 сек, часто помешивая, не доводя до сильного 
кипения – соус должен дойти до сгущенной консистенции 
ШАГ 2: Вскрыть пакеты с говядиной/куриной грудкой/
креветками, овощами, с соевым соусом (прилагается к говядине)  
• добавить мясо в приготовленный соус 
• готовить 10-15 сек., часто помешивая 
• добавить овощи 
• добавить соевый соус в сковороду к мясу и овощам
• готовить 30-60 сек, постоянно помешивая, или до 
предпочитаемой температуры, но не более 120 сек
• выложить на тарелку
 ШАГ 3: Вскрыть пакет с рисом
• вариант 1: без добавления масла выложить рис на жарочную 
антипригарную поверхность, добавить немного воды, накрыть 
крышкой, готовить на среднем огне 60-90 секунд
• вариант 2: переложить рис в ёмкость, накрыть крышкой 
готовить в СВЧ 30-60 сек или сделать небольшой надрез пакета 
и готовить в пакете
• выложить рис на тарелку

СВЧ печь: 
ШАГ 1: Вскрыть пакет под номером 1 с фирменным  
«Кисло-сладким соусом Хо», соевым соусом (прилагается  
к говядине)
• перелить содержимое пакетов в ёмкость для приготовления 
(можно использовать упаковочный контейнер)
 ШАГ 2: Вскрыть пакеты с говядиной/куриной грудкой/
креветками, овощами и рисом  
• добавить говядину/куриную грудку/креветки,  
с овощами в контейнер с соусом, хорошо перемешать 
ШАГ 3: Рис выложить рядом с говядиной/куриной грудкой/
креветками, накрыть все крышкой и готовить в СВЧ  
в течение 60-90 сек или до предпочитаемой температуры, также 
рис можно приготовить отдельно в пакете, сделав небольшой 
надрез, 30-60 сек 

Приятного аппетита! 

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 48 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения от +4°С  
до +6°С.

ИНСТРУКЦИЯ



Внимание !!! 

• Перед началом приготовления необходимо прочитать инструкцию  
до конца

• Рекомендуется использовать традиционную плиту, также возможно 
использование СВЧ печи

• Соус «Чили Хо» необходимо добавлять с осторожностью, небольшими 
порциями – острый 

• В самом конце рекомендуется добавить немного соевого соуса, мелко 
нарубленную зелень (кинзу, зеленый лук) и соус «Чили Хо» по вкусу 

• Для лучшего результата перед началом приготовления рекомендуется 
продержать комплекты приготовления блюд в комнатной температуре 
30 мин

 БЛЮДА ВОК  
(говядина, куриная грудка или морепродукты)  

с лапшой  
• одна порция • 

КУХОННАЯ ПЛИТА
(без добавления растительного масла, антипригарное покрытие)

ШАГ 1: Вскрыть пакет под номером 1 (фирменный «Соевый соус 
Хо») 
• перелить содержимое пакета в сковороду
• часто помешивая, готовить соус на среднем огне, не доводя  
до кипения 
ШАГ 2: Вскрыть пакет с говядиной/курицей/морепродуктами, 
овощами, лапшой
• добавить говядину/курицу/морепродукты и готовить 20 сек, 
постоянно помешивая 
• далее добавить овощи, готовить 20-сек, постоянно помешивая
• выложить лапшу, готовить 20-30 сек, постоянно помешивая, 
или до предпочитаемой температуры
• выложить на тарелку

СВЧ печь:
ШАГ 1: Вскрыть пакет под номером 1 (фирменный «Соевый  
соус Хо») 
• перелить содержимое пакета в ёмкость для приготовления 
(можно использовать упаковочный контейнер)
ШАГ 2: Вскрыть пакет с мясом (с говядиной, курицей  
или морепродуктами), пакет с овощами и лапшой  
• выложить в контейнер с соусом в следующей 
последовательности: лапша, говядина/курица/морепродукты  
и овощи – накрыть крышкой и готовить в СВЧ печи в течение 
2-3 мин или до предпочитаемой температуры
• перед подачей все тщательно перемешать   

Приятного аппетита!

Срок годности со времени выработки до вскрытия упаковки 
кулинарных изделий, упакованных в газонепроницаемые полимерные 
материалы под вакуумом либо в условиях обычной или защитной 
(модифицированной газовой) атмосферы – не более 48 часов при 
температуре хранения от +2°С до +4°С.
При вскрытии не более 8 часов при температуре хранения от +4°С до 
+6°С. 

ИНСТРУКЦИЯ


