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Baranya – Somogy – Tolna megyei szervezeteinek közös kiadványa 
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Kacsamell mákos nudlival és ribizlis vörös káposztávalKacsamell mákos nudlival és ribizlis vörös káposztávalKacsamell mákos nudlival és ribizlis vörös káposztávalKacsamell mákos nudlival és ribizlis vörös káposztával 

Hozzávalók 4 személyre:Hozzávalók 4 személyre:Hozzávalók 4 személyre:Hozzávalók 4 személyre:    
2 nagyobb kacsamell (80 dkg), só, 2-3 evıkanál kacsazsír, ırölt bors, egy 
kisebb fej vöröshagyma, 1 dl száraz vörösbor, 1 kg vörös káposzta, 3 

evıkanál olaj, kömény, 2 evıkanál cukor, 2 evıkanál borecet, 20 dkg ribizli 

(befıtt vagy fagyasztott), 25 dkg burgonya, 15—20 dkg liszt, 5 dkg vaj, 
1 tojás, 5 dkg darált mák.  

Elkészítés:Elkészítés:Elkészítés:Elkészítés: A kacsamell bırét sőrőn bevagdaljuk, majd sóval és borssal 
bedörzsöljük. Felforrósított kacsazsírban megpirítjuk, azután a 

vöröshagymával együtt tőzálló tálba tesszük. Ráöntjük a vörösbort, lefedjük 

és elımelegített sütıben 220 fokon 30—35 percig sütjük, közben saját 

zaftjával locsolgatjuk. Miután a hús megpuhult, levesszük róla a fedıt, és a 

kacsa bırét ropogósra sütjük. 
A vörös káposztát legyaluljuk, megsózzuk, majd néhány percnyi pihentetés 

után kézzel kinyomkodjuk. Olajban kevergetve megpároljuk, ırölt borssal, 

köménymaggal, cukorral ízesítjük, és a tőzrıl levéve ribizlivel vegyítjük, és 
csöppnyi borecettel pikáns ízt adunk neki. 

A mákos nudlihoz megtisztítjuk a burgonyát, sós vízben megfızzük, 

leszőrjük, és még melegen összetörjük. Miután kih2lt, a vaj felével, az 
egész tojással, a darált mákkal és annyi liszttel gyúrjuk össze, hogy 
rugalmas tésztát kapjunk. A hagyományos nudlihoz hasonlóan kisodorjuk, 

és forrásban lév, sós vízben kifzzük. Lecsöpögtetjük, és a maradék 
vajban megforgatjuk. A ropogósra sült kacsamellet felszeleteljük, az 
elkészített ribizlis káposztával és mákos nudlival tálaljuk. 

Egyedülállóan finom és különleges fogás.Egyedülállóan finom és különleges fogás.Egyedülállóan finom és különleges fogás.Egyedülállóan finom és különleges fogás.    

A hozzá ill�, nem mindennapi köret el�nye, hogy el�re elkészíthet�. 

MunkaigényMunkaigényMunkaigényMunkaigény: kb. 1,5 óra  FogyaszthatóFogyaszthatóFogyaszthatóFogyasztható: kb. 1,5 óra múlva 
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1. G�������������
HA (csak a természetes személyek fizetik): 2 300,- Ft 4. 0D�8"��A������
HA� 
2.  	�
HA	��   • Tagsági viszony szüneteltetése esetén (természetes személyek) 

• Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni) 5 600,- Ft/év   a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft. 

• Tervez�i névjegyzékben szerepl� tag emelt tagdíja 16 800,- Ft/év  • Nyilvántartásból ideiglenes törlés alkalmával (vállalkozások) 

3. *+��1�"�	������
HA	��     a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft. 

• Egyéni vállalkozó 4 500,- Ft/év � A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1. 

• Jogi szem.-gel nem rendelkez� társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) 28 100,- Ft/év  és december 31. közötti id�szakra szól. 
• Jogi szem.-gel rendelkez� társas vállalkozás (Kft, szövetk., egyéb) 39 300,- Ft/év � A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követ� év 
• Jogi szem.-gel rendelkez� társas vállalkozás (valamennyi Rt) 112 200,- Ft/év  április 30-áig érvényesek. 

�.5%�?>�0+�5�(4&*6)(.5�.)+&��?>���-&/�.0+0(�7�@5.)�&��>��06�(.��*�%70+=���
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