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Круассан.
Рецепт Дианы Вишневской
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Каждый треугольник взять за основание и слегка потянуть верши-

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 30-32 круассана

ну. Длина заготовки для круассана составляет 27-28 см. Аккуратно завернуть основание внутрь и закрутить весь пласт рулетом до

1000 г муки высшего сорта*

Все ингредиенты должны быть холодными, поэтому воду и яйца

самого кончика. Тесто должно быть свернуто плотно, но не туго,

50 г дрожжей живых прессованных

следует предварительно поместить в холодильник. Также поме-

а кончик теста подвернут вниз.

20 г соли

стить в холодильник чашу миксера и крюк, которым будет делаться

Поместить полуфабрикат на противень. Расстаивать при темпе-

130 г сахара

замес.

ратуре 26°С 2-2,5 часа. В домашних условиях это можно сделать

50 г яиц

Замес и раскатка должны производиться на холодной поверхности

в теплой закрытой духовке. Вниз можно положить толстое махро-

100 г молока

в охлажденном помещении. Идеальная рабочая температура по-

вое полотенце, смоченное в горячей воде. Это даст необходимую

300 г воды

мещения 18°С, максимальная температура теста 24°С.

влагу для расстойки. Обязательно следить за температурой! Если

100 г сливочного масла 82,5% (1)

Масло (1) порубить кубиками 1х1 см. В дежу миксера сложить все

температура будет превышать указанную, начнется предваритель-

600 г сливочного масла 82,5% (2)

ингредиенты за исключением масла (2). Начать замес на 1-й скоро-

ное растапливание масла, что повредит красивому внешнему виду

*Желательно использовать муку с высоким

сти. Когда все объединится, перейти на 2-ю скорость. Требуется со-

круассана.

содержанием протеина, не менее 12%

брать тесто в упругий шар. Масло должно полностью разойтись по

Когда круассаны увеличатся в 2-2,5 раза, их необходимо подгото-

тесту. Из шара сформировать прямоугольник 40х20 см. Поместить

вить к выпечке. При помощи кисти покрыть их смесью желтка и

в холодильник на 2 часа.

сливок (1:1).

Масло (2) для турража размять в пласт 20х20 см (это удобно делать

Выпекать круассаны при 170°С 15 минут с конвекцией или

между двух листов пергамента) и также поместить в холодильник

15 минут при 180°С без конвекции.

с тестом.

После выпечки круассаны полностью остудить.

Холодную поверхность слегка присыпать мукой и выложить пласт
нуть на масло и защипнуть плотно со всех сторон. Следить, чтобы
тесто выдерживало прямоугольную форму.
Припылить его сверху мукой и раскатать вдоль длинной стороны
так, чтобы она увеличилась в 3 раза. Сделать первое сложное сложение. Для этого отметить примерную середину теста и сложить
края ровно в центр. И еще раз сложить края, словно закрываете
книжку. Отправить тесто в холодильник на час.
Подпылить поверхность мукой, выложить охлажденное тесто. Раскатать тесто вдоль сложения, чтобы длина увеличилась в 3 раза.
Сделать второе простое сложение. Для этого визуально разделить
тесто на 3 равные части. Сложить две трети теста пополам, затем
закрыть оставшейся третью, словно складываете письмо. Снова
поместить в холодильник на час.
Сделать еще одну раскатку вдоль сложения до увеличения полотна в 3 раза. Сделать еще одно простое сложение. Дать отдохнуть
тесту 30-40 минут.
Подпылить стол мукой и раскатать тесто шириной 20-23 см и толщиной примерно 3-4 мм. Разметить тесто на отрезки по 10 см с одной стороны, делая небольшие насечки с краю, и по 10 см с другой,
при этом от края сделать отступ 5 см. Должны получиться насечки
для разрезания на треугольники. Острым ножом разрезать тесто
на равные треугольники.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

теста. По центру на тесто выложить пласт масла. Края теста завер-
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Шоколадные булки с апельсиновой цедрой.
Рецепт Оксаны Кузнецовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Опара

Растворить дрожжи в воде комнатной температуры, добавить муку

200 г пшеничной муки в/с

и вымешать до однородности. Накрыть крышкой или пленкой (не в

100 г воды

контакт) и оставить на 10-12 часов, опара сильно увеличится в объ-

0,5 г прессованных дрожжей

еме, ее поверхность начнет прорываться.

Тесто

Растворить дрожжи в ледяной воде. Добавить муку, какао и опа-

Вся опара

ру, вымесить до однородности, накрыть и оставить на 30 минут.

475 г пшеничной муки в/с

Добавить сахар, цедру и пряности, начать замес на 2 скорости,

25 г какао

через 5 минут. добавить соль и вымешивать до хорошего раз-

350 г воды

вития клейковины, потом добавить размятое масло.

5 г прессованных дрожжей

За минуту до окончания замеса ввести мелконарезанные

50 г сахара

цукаты.

20 г сливочного масла

Ферментация до увеличения вдвое, через 40 минут обмять

8 г соли

тесто.

1 г апельсиновой цедры

Разделать на куски по 150 г, округлить их, отлежка 20 минут.

50 г шоколадных термостойких капель

Сформировать овальные заготовки в виде мини-батонов, выло-

50 г апельсиновых цукатов

жить на льняной куше.

50 г измельченного ореха пекан

Расстойка 1,5-2 часа при 24°С (можно в холодильнике 12-24
часов).
Выпекать с паром, надрезав заготовки лезвием, как багет,
18-20 минут при 250°С.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

Выход: 9 булок
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Хлеб «Цитрус».
Рецепт Ивана Забавникова
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

500 г пшеничной муки в.с.

Перемешать просеянную муку, дрожжи, сахар и соль. Яйцо соеди-

1 ч.л. (5 г) сухих быстродействующих

нить с молоком и соком. Добавить жидкую массу в муку и смешать

дрожжей

с маслом комнатной температуры. Помесить тесто 2-3 минуты.

140 г молока

Разделить тесто на две части. Меньшая часть должна быть весом

50 г сока апельсина или лимона

около 300 г, большая – около 550 г. В большую часть добавить

50 г сливочного масла

цедру и куркуму, хорошо вымесить. Поставить оба теста расстаи-

50 г сахара

ваться в теплое место на 60 минут.

1 яйцо

Обмять расстоявшееся тесто и разделить каждое (рыжее и бе-

0,5 ч.л. соли

лое) на 6 частей, пять из которых будут одинаковыми, а одна чуть

цедра одного апельсина или лимона

больше. В рыжем тесте маленькие кусочки будут весить около 85 г,

1-2 ч.л. куркумы

а большой 120 г. В белом тесте маленькие кусочки будут весить
около 45 г, большой 80 г.
Разделив тесто, стоит накрыть его миской или пленкой и брать по
мере необходимости. Первым делом нужно сформовать из пяти
рыжих кусочков колбаски длиной около 15 см. После раскатать
пять белых кусочков в пласты толщиной 1-2 мм и диаметром около 10-15 см. Тесто не должно быть липким, старайтесь добавлять
жим колбаскам форму огромных долек. Плотно обтянуть белым тестом рыжие дольки, хорошо защепить. Соединить тестовые дольки
между собой, начиная от тонкого края. Для лучшего склеивания
кусочков теста можно опрыскивать их водой.
Оставшиеся рыжий и белый куски теста раскатать в большие
пласты толщиной 1-2 мм. Обтянуть соединенные дольки сначала
белым, а потом рыжим тестом и хорошо защепить внизу. Переложить на пекарскую бумагу швом вниз, накрыть пакетом или пленкой и оставить расстаиваться на 60-70 минут. При желании перед
отправкой в печь смазать хлеб яичным желтком.
Выпекать при температуре 180 °С в течение 40-45 минут. Остудить
на решетке.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

мало муки для раскатки или обойтись вообще без нее. Придать ры-
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Сдобные улитки с кремом и шоколадом.
Рецепт Юлии Леликовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 12 штук
Крем

В отдельной миске соединить крахмал, желток, сахар, перемешать

500 г молока 3,2%

венчиком. Семена стручка ванили добавить в молоко. Молоко на-

125 г сахара

греть до 70°С.

100 г желтков

Половину молока вылить в крахмально-желтковую смесь, переме-

45 г кукурузного крахмала

шать. Затем влить обратно в сотейник с молоком.

60 г сливочного масла

Варить на слабом огне до загустения, постоянно помешивая.

1 г семян ванили

В отдельную миску положить сливочное масло комнатной температуры. На масло вылить горячий крем. После того как масло расстает и выйдет на поверхность, перемешать все венчиком.
На противень положить силиконовый коврик, на который вылить
крем. Накрыть пищевой пленкой в контакт.
Убрать в холодильник на 1 час.

Сироп

Ингредиенты объединить в сотейнике. Уваривать 3 минуты после

600 г воды

закипания.

Тесто

Замесить опару. Для этого растворить в 100% воды 100% дрож-

700 г муки

жей, добавить 20% сахара и 20% муки. Оставить бродить на 30

230 г яиц

минут при комнатной температуре до увеличения в объеме в два

150 г воды

раза. Лучше брать большую емкость с крышкой, так как опара

130 г сахара

сильно поднимается.

28 г дрожжей

Соединить в деже опару и остальные ингредиенты кроме масла,

10 г соли

замесить плотное тесто.

60 г сливочного масла

Ввести в плотное тесто сливочное масло, замесить эластичное
тесто.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Термостабильные шоколадные капли
Яично-молочная смесь
Убрать тесто в расстойку на 1 час при тепературе 32-34°C.
Раскатать тесто в прямоугольный пласт толщиной 3 мм.
Нанести заварной крем по всей поверхности тестовой заготовки. Посыпать термостабильными шоколадными каплями.
Скрутить в рулет. Нарезать кольцами толщиной 3-3,5 см.
Выложить на пергамент. Убрать в расстойку на 30 минут
(t-34°C, W-75%).
Перед постановкой в печь смазать яично-молочной смесью для
придания золотого колера. На 1 часть желтка – 3 части молока.
Выпекать 12-15 минут при температуре 180°C.
После отпечения сразу покрыть сахарным сиропом.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

400 г сахара
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Баскский пирог с заварным кремом и клубничным вареньем.
Рецепт Лидии Черкашиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Заварной крем

Разрезать пополам стручок ванили, достать ножом зерна и добавить

40 г кукурузного крахмала

в молоко вместе со стручком. Молоко довести до кипения, снять с

100 г сахара

огня, вынуть стручок ванили (фото 1). Перемешать желтки с сахаром

400 г молока

и крахмалом, добавить в молоко, не переставая мешать венчиком

4 желтка

(2). Поставить на слабый огонь и проварить около 5 минут до загу-

80 г сливочного масла

стения, постоянно помешивая (3). Дать немного остыть, добавить

полстручка ванили

сливочное масло, тщательно перемешать, убрать в холодильник до
застывания. (4)

Баскское песочное тесто

Взбить с помощью лопатки миксера масло с сахаром до пышной

350 г сливочного масла

светлой массы (5). Добавить по одному яйца, тщательно перемешать

250 г сахара

(6). Небольшими порциями добавить муку, миндальную муку и цедру

170 г миндальной муки

(7). Тщательно перемешать лопаткой миксера (8). Выложить в пище-

цедра 1 лимона

вую пленку и убрать в холодильник на ночь (9).

2 желтка

Раскатать тесто толщиной 2-3 мм, вырезать ножом прямоугольные

1 яйцо

полоски в высоту формы, дном вырезать две окружности (10-11).

450 г муки

Сформировать в форме дно и стенки пирога, сделать на дне не-

2 г соли

сколько проколов вилкой (12). Кондитерским мешком по окружности
джема (14). Сверху закрыть кружком теста (15), смазать взбитым яйцом (16) и выпекать 30 минут при температуре 160°С (17). Подавать
остывшим или слегка теплым (18).
Песочная основа прекрасна и для несладкой выпечки, достаточно
уменьшить количество сахара и добавить щепотку соли.
Приятного чаепития!

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

отсадить крем (13), в центр положить ложку клубничного варенья или
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Шоколадный хлеб
с вяленой вишней.
Рецепт Алены Спириной
Дата рождения:
14 июня
Родной город:
Ташкент
Автопортрет в трех словах:
Готовлю с умом

Instagram:@spirinaaspirina

Рассчитано на 2 хлеба по 730 г
Время приготовления: 19-22 часа
Опара
225 г муки пшеничной хлебопекарной
с высоким содержанием белка (14%) –
100%
280 г воды – 124%
25 г закваски пшеничной 100% влажности* – 11%
Приготовить опару. Смешать все ингредиенты опары до увлажнения муки,
закрыть крышкой и оставить для брожения на 14-16 часов при температуре
25°С. Опара готова к использованию,
когда увеличится в объеме в 2 раза, будет пронизана пузырями и поднимется
«шапочкой». Следить, чтобы опара не
перекисла (увеличилась в объеме, а затем опала).
Тесто
425 г муки пшеничной хлебопекарной с высоким содержанием белка (14%) – 100%
35 г порошка какао алкализованного – 8%
150 г воды – 35%
25 г молока – 6%
530 г опары – 125%
8 г соли – 2%
15 г сливочного масла – 3,5%
35 г яиц – 8%
8 г прессованных дрожжей – 2%
85 г сахара – 20%
130 г шоколада с содержанием какао 65%,
в колетах – 31%
50 г вяленой вишни – 12%
Смешать в чаше миксера все ингредиенты, кроме сахара, шоколадных капель
и вишни.

РУБРИКА

Установить насадку «крюк» и начать
замес на низкой скорости, 3 минуты.
Увеличить скорость работы миксера
до средней (4 из 9) и вымешивать
еще 5 минут, до умеренно развитой
клейковины.
Продолжая вымешивать, порциями
добавить сахар и вымесить до образования «глютенового окна». Переключить миксер на низкую скорость,
добавить шоколадные колеты и вишню, вымесить 30 секунд. Температура
теста к концу замеса должна составлять 24°С.
Переложить тесто в чистый контейнер,
смазанный растительным маслом, закрыть крышкой и оставить для брожения при температуре 23-24°С. Через
60 минут от начала брожения сделать
обминку теста. Для этого подпылить
рабочую поверхность мукой и, перевернув миску, выложить на нее тесто.
Подложить расправленные ладони под
одну из сторон теста и потянуть, насколько оно позволит. Оттянуть таким
же образом противоположную сторону
теста. Сложить тесто втрое, как письмо.
Повторить с двумя другими сторонами.
В результате получится, что тесто сложено «письмом» в двух направлениях.
Вернуть тесто в контейнер, положив
швом вниз. Закрыть крышкой и оставить еще на 60 минут. За время брожения тесто увеличится в объеме в два –
два с половиной раза.
Подпылить мукой рабочую поверхность. Скребком отделить тесто от стенок контейнера, перевернуть контейнер
и выложить тесто. Разделить на 2 части
по 750 г. Прикрыть пленкой и оставить
для отлежки на 10-15 минут.

*Закваску можно вывести самостоятельно либо взять в ремесленной пекарне.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

РУБРИКА @spirinaaspirina
РЕЦЕПТЫ

Приготовление
Прямоугольные формы для выпечки хлеба смазать сливочным маслом.
Сформовать каждую часть в батон и положить в формы швом вниз. Смазать слегка взбитым
яйцом и оставить для расстойки на 2 часа при температуре 22-24°С. На этом этапе можно
убрать формы с тестом в холодильник (температурный режим – 4-7°С).
Разогреть духовку до 220°С. Поставить формы на противень, установленный в нижней трети
духовки. Снизить температуру до 200°С. Выпекать хлеб 25 минут. Температура внутри готового
хлеба составит 96°С.
Выпеченный хлеб достать из форм, переложить на решетку и полностью остудить.

РУБРИКА

РУБРИКА

Кекс «Фисташка-малина».
Рецепт Saba Janjgava
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Основа

В миксере с насадкой «весло» смешать масло, соль и сахар (1).

250 г масла (фондю)

Сделать в миксере пате бомб (взбить желтки с коричневым саха-

7,5 г соли

ром). Параллельно приготовить французскую меренгу. Взбить бел-

150 г сахара (1)

ки с сахаром (2). Аккуратно замешать 3 смеси и добавить муку, за-

100 г желтков

ранее просеянную с разрыхлителем. Добавить фисташковую пасту.

63 г коричневого сахара

Смазать форму для кекса растительным маслом, застелить перга-

150 г белков

ментом и выпекать при 145°С около 60 минут.

38 г сахара (2)
250 г муки
2,5 г разрыхлителя
100 г фисташковой пасты
Сироп 30B (60 Brix)

Довести до кипения воду с сахаром. Перелить в пластиковый

200 г воды

контейнер и убрать в холодильник.

300 г сахара
Ромовый сироп

Смешать все ингредиенты.

100 г воды
50 г рома
СБОРКА И ДЕКОР:
Подготовить форму к выпеканию: смазать растительным маслом
и застелить бумагой для выпечки. Заполнить форму тестом наполовину.
Подготовить масло фондю (чуть теплее комнатной температуры) и
отсадить тонкой полоской в середину по всей длине теста. Поставить выпекаться при 145°С около 60 минут.
После выпекания пропитать кекс ромовым сиропом и покрыть нейтральной глазурью. Украсить сублимированной малиной и шоколадным декором в виде перышек.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

300 г сиропа 30В

РУБРИКА
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Мраморный кекс
«Апельсин-фундук».
Рецепт Юлии Ивановой
(Кондитерская студия «5 вкусов»)
Дата рождения:
4 марта
Родной город:
Москва
Автопортрет в трех словах:
Добрая, ответственная,
креативная

Instagram:@5_vkusov

РУБРИКА

Рассчитано на 3 кекса по 350 г
Кексовое тесто
225 г мягкого сливочного масла
225 г мелкого сахара
240 г яиц
250 г муки
50 г фундучной муки
5 г разрыхлителя
30 г какао
30 мл горячей воды
50 г апельсинового сока
цедра 2-х апельсинов

апельсиновый сок. Перемешать. В оставшуюся половину теста ввести какао, разведенное в горячей воде, и все тщательно
перемешать. Попеременно выложить в
форму обе части теста, а затем при помощи вилки перемешать обе части до получения мраморного рисунка.
Выпекать при 170°С 40 минут.
Готовность проверить деревянной шпажкой. Готовый кекс слегка остудить сначала в форме, затем вынуть и остудить
полностью на решетке.

Масло взбить миксером в однородную
массу. Постепенно добавить сахар и
взбить до получения мягкого крема. Ввести яйца, не прекращая взбивать. Отдельно просеять муку, фундучную муку с разрыхлителем и постепенно подмешать ее к
масляной смеси.
С апельсина снять цедру и выжать сок.
Полученное тесто разделить на две равные части. В одну часть добавить цедру и

Покрытие «Ферреро Роше»
300 г молочного шоколада 33%
100 г кукурузного масла
20 г какао-масла
100 г молотого фундука
Шоколад растопить, добавить растопленное какао-масло и кукурузное масло. Добавить фундук и покрыть кексы
при температуре 30-35°С.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

РУБРИКА

