БАЗОВЫЕ
РЕЦЕПТЫ

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Павлова».
Рецепт Виктории Бредис
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

110 г белка

Поставить вариться сироп из сахара и воды, когда температура

300 г сахара

достигнет 109°С, начинать взбивать белки на средней скорости в

15 г сахарной пудры

планетарном миксере.

70 г воды

Довести сироп до 120°С, увеличить скорость миксера и, когда по-

1 ч. л. ванильного экстракта

явятся мягкие пики белков, начать вливать сироп. По достижении
температуры массы 50°С снизить скорость до средней и добавить
3 чайные ложки сахарной пудры, ванильный экстракт.
Пики станут жесткими и плотными. Переложить массу в большой
кондитерский мешок с насадкой «звезда», размер 0,8-1 см.
Выпекание
Отсадить белковую массу в форме колодца, поставить в разогретую до 100°С духовку и сразу снизить температуру до 75°С,

Заполнение

Растопить шоколад, залить в белковые формы и сразу слить, полу-

60 г белого шоколада

чится тонкая шоколадная пленочка внутри пирожного.

сливки 33%

Взбить сливки в крепкую пену, переложить в кондитерский мешок

ягоды

и наполнить пирожные сливками. Украсить свежими ягодами.
*В сливки не надо добавлять сахарную пудру, сами «Павловы»
с шоколадом довольно сладкие.

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

выпекать 1,5-2 часа.

РУБРИКА

РУБРИКА

Медовик.
Рецепт Юлии Баковой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Вес готового торта ~ 2 кг
Коржи

Нагреть духовку до 240-260°С. Мед, сахар и масло растопить на во-

170 г меда гречишного

дяной бане, проварить около 30 минут. Снять с бани. Добавить яйцо

300 г сахара

и соду. Перемешать и немного охладить (до комфортной для ручно-

60 г масла сливочного

го замеса температуры).

170 г яиц

Добавить муку и замесить тесто.

25 г соды

Тесто разделить на 8 частей, обязательно все время накрывая его

750 г муки

пленкой, так как оно очень быстро сохнет.
Каждую часть тонко раскатать с помощью большого количества
муки.
Положить на пекарскую бумагу и выпекать при 260°С в течение
3-х минут до золотистого цвета. Коржи горячими обрезать по круглой форме подходящего размера (эта раскладка на 22-24 см
в диаметре). Обрезки сохранить.

Крем

Сметане дать стечь. Дуршлаг простелить марлей в несколько слоев,

1600 г сметаны 20-23%

поместить сметану, сверху поставить пресс. Для этого достаточно

200 г сахара

2-3 часов. Периодически сметану нужно немного отжимать через

300 г масла сливочного

марлю, чтобы вышло как можно больше жидкости.
Поставить сцеженную сметану на водяную баню. Добавить сахар.
Периодически помешивая, варить при слабом кипении воды около
40-60 минут. В конце добавить мягкое масло.
Массу обязательно процедить через сито и пробить блендером.
Охлаждать перед сборкой в течение 6 часов.
Готовый крем разделить на 8,5 частей.

СБОРКА:
Коржи можно сделать заранее, дать остыть и хранить в пленке.
Если на торт времени мало, то сначала поставить сметану на крем,
потом сделать коржи, потом доделать крем.
Каждый корж покрыть одной частью крема, оставив 1,5 части для
покрытия поверхности всего торта. Сверху посыпать размолотыми и
просеянными остатками коржей. Прижать для выравнивания.
Перед подачей дать торту пропитаться в холодильнике не менее
4-х часов.

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

После остывания с коржей жесткой кистью удалить лишнюю муку.

РУБРИКА
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Торт «Наполеон».
Рецепт Екатерины Половневой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 8-12 порций
Тесто

Разогреть духовку до 200°C.

400 г муки (1) + 100 г муки (2)

Просеять муку (1). Мороженое масло натереть на терке, постоянно

250 г холодного масла

обваливая куски масла в муке и смешивая натертую массу с мукой,

1 яйцо

не допуская комочков слипшегося масла.

125 г воды из морозильной камеры

В холодную воду добавить холодное яйцо, размешать венчиком.

1 ст. ложка столового уксуса 9%

Добавить соль, уксус и алкоголь.

2 ст. ложки коньяка

Жидкую смесь постепенно, равномерно, небольшими порциями,

щепотка соли

тонкой струйкой выливать на тесто, рубить ножом или спатулой,
измельчая.
Собрать тесто, не вымешивая. Если тесто влажное, добавить муки
(2) из оставленных 100 г.
Завернуть в пищевую пленку, убрать в холодильник на 40 минут.
Достать охлажденное тесто, сформировать «колбаску», разделить
на 14 частей. Каждую часть слегка приплюснуть, обвалять в муке.
Убрать в холодильник, доставать по 1 заготовке и раскатывать тонким слоем. Вырезать круг диаметром 22 см. Наколоть вилкой, выпекать до золотистого цвета.

Заварной крем

Взбить яйца с сахаром в миске, в которой будет вариться крем

4 яйца

(на огне или на водяной бане).

1 литр молока

Добавить семена ванили.

300 г сахара

Добавить муку, перемешать. Затем добавить молоко.

6 ст. ложек муки

Довести на огне/водяной бане до густоты, помешивая венчиком,

100 г масла

не допуская пригорания.

стручок ванили

Немного охладить, накрыв пленкой в контакт, затем добавить
масло и взбить миксером.

СБОРКА:
Грецкие орехи
Установить кольцо и проложить ацетатной пленкой.
Положить корж, выложить 2,5-3 столовые ложки крема, распределить равномерно по коржу, посыпать рублеными грецкими
орехами по желанию.
Выложить таким образом все коржи, прижимая их рукой,
последний корж промазать кремом, накрыть пленкой, дать
настояться при комнатной температуре около 2-х часов.
Затем прижать по краям торт (так как серединка торта проседает быстрее), снять кольцо и пленку, обсыпать измельченной
крошкой, украсить торт и убрать в холодильник.

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

Из остатков теста выпечь коржи для обсыпки.

РУБРИКА
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Пирожное «Птичье молоко New».
Рецепт Натальи Волконской

СБОРКА:
Сборку производить в трех рамках –
две размером 30х40 см и одна
40х20см. Дно рамок выстелить

ИНГРЕДИЕНТЫ:

пленкой.

КАК ГОТОВИМ:

1 слой: ванильное суфле. Дать

2 формы по 24 шт. и одна 18 шт.
Бисквит Карамельный

Из сахара сделать сухую карамель. Отдельно в сотейнике нагреть

немного застыть.

(два противня 60х40 см)

до кипения сливки со сливочным маслом. Деглазировать готовую

2 слой: фисташковое суфле, по

620 г сахара

карамель горячими сливками. Добавить соль. Дать остыть до 30°С.

желанию можно добавить 50 г дро-

760 г сливок 33%

Переложить карамельную массу в дежу миксера. Поставить на весы

бленой зеленой фисташки. Выло-

160 г сливочного масла

2 емкости и отделить в них 240 г белков от желтков (чтобы общий

жить в рамку поверх ванильного.

480 г муки

вес составил 240 г). Желтки ввести в карамельную массу и взбить.

Подморозить.

480 г яиц (если есть отдельно белки и

Ввести на медленной скорости просеянную муку с разрыхлителем.

3

желтки пастеризованные, то брать 190 г

Отдельно взбить белки и ввести в тесто.

температуры.

желтков и 290 г белков)

Время выпечки 10-12 минут при 160°С.

4 слой: положить карамельный

слой:

карамель

комнатной

8 г разрыхлителя

бисквит, не дожидаясь застывания

6 г соли

карамели.
Ждать полной заморозки. Затем
Суфле готовить сначала ванильное, потом по той же рецептуре

вынуть из рамки и нарезать пирож-

2 формы 34х23 см и одна 34х18 см

фисташковое.

ными любого размера.

360 г сахара		

Из сахара с водой сварить сироп, доведя до 120°С. Заварить

Покрыть глазурью с орехами. Для

90 г воды

белки (итальянская меренга). Желатиновую массу, сок лимона,

украшения можно отсадить ганаш

320 г белка

сгущенное молоко, фисташковую пасту или ваниль растворить

или нанести из корнетика полоски

210 г желатиновой массы*

в микроволновой печи на слабой мощности, пробить бленде-

из белого шоколада, можно посы-

40 г лимонного сока

ром до однородности. Аккуратно вмешать в меренгу. Добавить

пать дробленой фисташкой.

130 г сгущенного молока

взбитые сливки.

20 г ванильного экстракта – 40 г фисташ-

*Для приготовления желатиновой массы развести желатин 220

ковой пасты

блум c холодной водой 1:4. Дать набухнуть 45-55 минут. Расто-

800 г взбитых сливок 33%

пить в микроволновой печи на мощности 40% в течение 5 минут. Хранить в холодильнике (срок хранения – 14 дней). Замена
в рецептах листового желатина – 1:5, т. е. на 10 г листового
желатина брать 50 г желатиновой массы.

Карамель

Сахар (1) карамелизовать, деглазировать горячим молоком

320 г сахара (1)

со сливками, добавить ванильный экстракт.

500 г молока

Смешать желтки, крахмал, сахар (2) и тоненькой струйкой

260 г сливок 33%

с помощью венчика ввести желтковую смесь в деглазирован-

5 г ванильного экстракта с семенами

ную карамель, довести до кипения, кипятить 30 секунд. Снять

ванили

с огня. Добавить соль, желатиновую массу и шоколад. Пробить

160 г желтков

блендером.

40 г кукурузного крахмала
60 г сахара (2)		
70 г желатиновой массы*		
100 г молочного шоколада		
4 г соли
Глазурь		

Топим шоколад в микроволновой печи, добавляем масло, пере-

200 г молочного шоколада

мешиваем, добавляем орехи, перемешиваем.

80 г растительного масла
дробленый фундук и кедровый орех

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

Суфле ванильно-фисташковое

РУБРИКА
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Маршмэллоу. Рецепт Карины Красовицкой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

60 г фруктового пюре на ваш вкус

Квадратная или прямоугольная форма для маршмэллоу,

125 г воды (1)

бумага для выпечки,

27 г желатина в порошке (3 пачки)

масло-спрей или кусочек сливочного масла.

500 г сахара
125 г воды (2)

Кукурузный крахмал + сахарная пудра в равных пропорциях, пример-

100 г сахарного сиропа danske zucker

но по 70 г каждого.

или сиропа глюкозы
В чашу стационарного миксера насыпать желатин и залить водой (1),
оставить на 10 минут.
В небольшой кастрюле смешать вместе воду (2), сахар и сахарный
сироп. Не размешивая, довести до кипения и дать повариться пару
минут.
Включить миксер с желатиновой массой на среднюю скорость и аккуратно влить получившийся сироп. Поставить таймер на 10 минут.
В это время можно подготовить форму для маршмэллоу – дно и борты смазать маслом и застелить крест-накрест бумагой для выпечки,

Когда прозвенит таймер, влейте в массу фруктовое пюре и взбивайте
еще 2 минуты. Готовую массу перемешайте силиконовой лопаткой,
чтобы пюре равномерно распределилось, и вылейте в подготовленную форму. Разровняйте верх и оставьте при комнатной температуре
на 5-6 часов.
Когда маршмэллоу застынет, просейте вместе кукурузный крахмал
и сахарную пудру, присыпьте щедро сверху маршмэллоу и за края
бумаги для выпечки переверните массу на рабочую поверхность. Аккуратно отлепите бумагу, присыпьте смесью пудры и крахмала – не
забудьте и про боковины. Острым большим ножом порежьте получившуюся массу на длинные полоски, не забывая каждую присыпать
с боков смесью крахмала и пудры. Затем порубите на полоски и на
кубики. Не ленитесь мыть почаще нож во время процесса. Готовые
кубики с маршмэллоу порционно поместите в сито и стряхните с них
лишнюю обсыпку. Храните маршмэллоу в герметичном контейнере.

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

чтобы с каждой стороны оставалось по слегка свисающему краю.
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Виноградный мармелад.
Рецепт Александры
Ноздрачевой
Дата рождения:
16 марта
Родной город:
Рига
Автопортрет в трех словах:
Любящая, заботливая
и целеустремленная

Instagram:@aleksandra_noz

Рассчитано на 64 кубика
Мармелад 1
500 г сока красного винограда сорта
Merlo
15 г желтого пектина
450 г сахара
75 г сиропа глюкозы
4 г лимонной кислоты
4 г воды
Мармелад 2
500 г сока белого винограда сорта
Chardonnay
15 г желтого пектина
450 г сахара
75 г сиропа глюкозы
4 г лимонной кислоты
4 г воды

РУБРИКА

Сначала варится один вид мармелада,
потом второй – по аналогии.
Пока варится второй, верх первого застывает и второй выливается сверху первого,
так что рамку надо брать повыше.
В высокий сотейник с толстым дном вылить сок. 50 г сахара смешать с пектином.
Лимонную кислоту растворить в воде. Сок
нагреть до 40°С, постоянно помешивая,
ввести пектин, смешанный с сахаром. Довести до кипения, добавить сироп глюкозы и остальной сахар. Варить, постоянно
помешивая. Когда смесь закипит, поместить в нее термометр и варить до необходимой температуры –109°С. Как только
масса достигнет нужной температуры,
снять сотейник с огня, ввести лимонную
кислоту, перемешать и вылить всю массу в рамку 24х24 см, высотой около 2 см.
Дать остыть и оставить до полной стабилизации на 12 часов. Нарезать на кубики
3х3 см, обвалять в сахаре или декстрозе.
Условия хранения: в сухом прохладном
месте, влажность до 70%, температура
до 25°С. Срок годности: 2 месяца.

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

РУБРИКА @aleksandra_noz
РЕЦЕПТЫ

РУБРИКА

РУБРИКА

Шоколадный корж для 3D-тортов.
Рецепт Валерии Аникиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

40 г какао

Сварить молотый кофе, залить им какао. Смешать до образования

100 г свежесваренного кофе

однородной густой массы, при необходимости добавить или умень-

215 г муки

шить количество кофе.

0,5 ч. л. разрыхлителя

Смешать муку, разрыхлитель, соду, соль, ванилин.

0,5 ч. л. соды

Растопить масло, залить им сахар и взбивать несколько минут до

2 щепотки соли

образования густой однородной массы.

1 ч. л. ванилина

В остывшую сахарно-масляную массу по одному добавить яйца,

170 г сливочного масла

взбивая каждый раз по паре минут.

215 г сахара

Добавить кофейную смесь, взбивать минуту.

2 яйца

Высыпать половину мучной смеси, взбивать до однородности.

120 г сметаны 20%

Добавить сметану, взбивать минуту.
Добавить оставшуюся часть муки, взбить до однородности.
Дно формы для выпечки застелить пергаментом, поставить в заранее разогретую духовку. 180°С для тонкого коржа, 160°С для
высокого коржа.
Готовность легко проверить нажатием ладони на верхнюю часть
коржа – если верхушка легко отпружинивает, то можно доставать.
шетке. Завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на несколько часов, после чего корж готов для превращения его в торт.
Корж получается насыщенным по вкусу и плотным, идеально подходит для тортов, с которыми нужно творчески работать после
сборки. В хорошо охлажденном виде легко обрезается острым
ножом до мельчайших деталей, не деформируясь. Кроме того, не
требует пропитки, так как остается сочным и слегка влажным.
Данные пропорции подходят для высокого коржа диаметром 16 см.
В соответствии с идеей торта меняются диаметры формы, пропорционально умножаются продукты.

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

Дать немного остыть в форме, потом полностью остудить на ре-

РУБРИКА

РУБРИКА

Апельсиново-коричный зефир.
Рецепт Александры Мозговой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 20 двойных штук
Яблочно-апельсиновое пюре

Яблоки разрезать пополам, вынуть сердцевину. Положить на про-

500 г яблок (яблочного пюре

тивень разрезом вниз, запечь в предварительно разогретом духо-

минимум 310 г)

вом шкафу при 180°С около 40 минут. Готовность проверить вилкой,

110 г сока апельсина

если мягко проходит – готовы. Дать немного остыть, вынуть мякоть.

1 г молотой корицы

Блендировать либо пропустить через сито для получения однородной массы. Положить пюре в сотейник, добавить сок апельсина и
корицу, уварить все вместе до густого состояния, чтобы с лопатки
пюре не стекало, а падало. Его должно получиться минимум 250 г.
Если пюре еще горячее, переложить в чашу для взбивания и добавить сахар, он должен раствориться. Если пюре успело остыть или
его хранили в холодильнике, то добавить сахар и все вместе нагреть
до его растворения, затем переложить в чашу миксера. Оставить
остывать.

Сироп

Агар-агар смешать сначала с сахаром, затем влить воду и поставить

400 г сахара

на огонь, постоянно мешая, довести до 118°С (в этот момент начать

150 г воды

вливать сироп во взбитую массу).

Зефирная масса

Добавить белки в остывшее яблочное пюре с сахаром и начать взби-

250 г приготовленного яблочного пюре

вать на средней скорости до тех пор, пока масса не увеличится в

1 шт. или 40 г белка

три раза, но до мягкого стоячего пика. Не прекращая взбивать, по-

цедра 1 апельсина

высить скорость миксера до «выше среднего», влить готовый сироп

200 г сахара

тонкой струйкой, масса еще увеличивается в размере, взбивать до
тех пор, пока сироп равномерно не распределится. В самом конце
примешать цедру.

Способ приготовления

Незамедлительно переложить массу в силиконовый мешок с на-

60 г сахарной пудры для посыпки

садкой «закрытая звезда» №12 (предварительно подготовленный
и натянутый на высокий стакан для удобства), подтянуть массу к
насадке, закрутить мешок и отсадить зефир на поверхность (пергамент, силиконовый или тефлоновый коврик), оставить на 5-8 часов.
Аккуратно снять поверхность с зефира (не наоборот). При желании скрепить половинки. Обвалять в сахарной пудре, отряхнуть
и подавать.

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

10 г агар-агара

РУБРИКА

РУБРИКА

Шоколадный Наполеон с вишней. Рецепт Юлии Родницки
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Тесто

Сливочное масло порезать на кусочки, отправить в дежу миксе-

200 г сливочного масла

ра. Туда же просеять муку с какао. С помощью насадки «гитара»

270 г муки

на невысокой скорости объединить ингредиенты до состояния

30 г какао

крошки. В ледяной воде размешать соль до растворения, влить

100 г ледяной воды

уксус.

30 г уксуса 6%

Не прекращая работу миксера, аккуратно вливаем смесь в чашу

5 г соли

комбайна до момента, пока вся масса не соберется в комок. Добиваться однородности не надо, долго не вымешиваем. Тесто
разделяем на 8 равных частей, накрываем плёнкой и отправляем
в холодильник минимум на 1 час.
Духовой шкаф разогреваем до 200°С. Коржи раскатываем тонко, припыляя рабочую поверхность мукой, слегка накалываем
вилкой и выпекаем примерно 8-10 минут. Полученные коржи вырезаем с помощью кольца 18 см в диаметре. Складываем стопкой. Обрезки откладываем для обсыпки. Аналогично поступаем

Заварной шоколадный крем

В кастрюлю влить молоко, всыпать 50 г сахара и довести до ки-

300 г молока

пения. В чаше венчиком смешать желтки, остаток сахара и крах-

150 г сахара

мал до объединения. Влить горячее молоко в желтковую смесь,

115 г желтка (примерно 6 штук)

постоянно помешивая. Перелить полученную массу в кастрюлю

35 г кукурузного крахмала

и вернуть на огонь. Постоянно помешивая, заварить крем до тем-

150 г темного шоколада 70% какао-масла

пературы 85°С. Снять с огня и, продолжая помешивать, слегка
остудить крем, всыпать шоколад и перемешать до полного растворения.

Масляный крем на сгущенке

Сливочное масло комнатной температуры слегка взбить до пыш-

100 г сливочного масла

ности. Добавить сгущеное молоко и экстракт кофе и взбить до

200 г цельного сгущеного молока

однородности. Всыпать какао и еще раз перемешать крем.

20 г какао

Важно: все ингредиенты должны быть комнатной температуры!

1 ч.л. экстракта кофе
300 г замороженной вишни

Воду с сахаром вскипятить до растворения сахара. Всыпать за-

30 г воды

мороженную вишню. Откинуть на сито, дать стечь лишней жид-

50 г сахара

кости.
СБОРКА :
Для сборки торта нам понадобится кольцо диаметром 20 см.
Будем поочередно прослаивать коржи двумя видами крема. На
первый корж выкладываем масляный крем, несколько ягод вишни. Накрываем вторым коржом, смазываем заварным кремом
и немного ягод вишни и т.д. Отправляем торт в холодильник на
8 часов. Обрезки коржей измельчаем в крошку и обсыпаем ею
торт со всех сторон. Декорируем торт по вкусу. Я для этого использовала шары из бисквитной массы с черным шоколадом и
вишню. Приятного аппетита!

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

с остальными 7 коржами.

РУБРИКА

РУБРИКА

Английский лимонный пудинг.
Рецепт Леры Аникиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

50 г мягкого сливочного масла

Сливочное масло взбить со 150 г сахара до побеления.

200 г сахара

Отделить желтки, по одному добавить в сахарно-масляную смесь,

50 г муки

взбивая на средней скорости миксера.

230 г молока

Продолжая взбивать, постепенно добавить ванилин, цедру, муку,

3 яйца

соль, понемногу добавить лимонный сок и молоко.

10 г ванилина

Отдельно взбить белки на высокой скорости, добавить пару капель

цедра 1 лимона

лимонного сока. При появлении пышной пены добавить оставший-

75 мл лимонного сока

ся сахар. Взбивать до мягких пиков.

щепотка соли

Спатулой аккуратно соединить тесто с белками.

1 ст. л. раститительного масла

Формы для выпечки смазать растительным маслом. Выложить

для смазывания формы

смесь, заполнив 2/3 объёма. Поставить формы в противень, заполнить его кипятком (до половины бортика формы) и отправить
в разогретую до 160°С духовку на 30 минут или до зарумянивания.
Дверку шкафа во время выпечки не открывать.
Аккуратно достать формы за края, подавать сразу же, слегка по-

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

сыпав сахарной пудрой и украсив свежей веточкой тимьяна.

РУБРИКА

РУБРИКА

Чизкейк. Рецепт Александры Ноздрачевой / Wianna
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

24 см в диаметре, разъемная форма.
Песочная основа

Сухие ингредиенты смешать, добавить холодное масло, пору-

100 г муки пшеничной

бить и перетереть в крошку, добавить яйцо и замесить тесто.

30 г какао пудры

Сформировать прямоугольник, завернуть в пищевую пленку и

2 г разрыхлителя

убрать отдыхать в холод на 30 минут.

30 г сахара мелкокристаллического

Тесто раскатать толщиной 3 мм, выложить на дно формы, нако-

щепотка соли

лоть часто вилкой и поставить выпекаться в заранее разогретую

60 г масла сливочного (холодного)

духовку.Температура выпечки 200°С, время 10 мин. После вы-

30 г яиц

печки охладить.

Фруктовая прослойка

Сахар смешать с пектином. Пюре нагреть до 50°С, постоянно по-

200 г пюре клубники

мешивая, ввести сахар с пектином, довести до кипения и проки-

20 г сахара

пятить 2 минуты. Снять с огня и вылить в кольцо диаметром 22 см

4 г пектина NH

(дно кольца перед использованием обтянуть пищевой пленкой).

Сырная масса с заварным тестом

В деже миксера насадкой «весло» смешать сыры, сахар и цедру

Сырная масса (продукты должны быть

лимона, понемногу добавить все яйца. Отставить.

комнатной температуры)
500 г сливочного сыра Филадельфия
или пастообразного творога
250 г сыра Маскарпоне
170 г сахара
цедра 1 лимона
210 г яиц
Заварное тесто

В сотейнике смешать воду, масло, соль и сахар, поставить на

250 г воды

огонь и довести до кипения. Всыпать муку, замесить тесто в шар,

75 г масла сливочного (кубиками)

переложить в дежу миксера и, насадкой «весло» перемешивая

3 г соли

тесто, добавить яйцо. Перемешать до однородности и по одной

3 г сахара

ложке примешать сырную массу.

125 г муки пшеничной

Половину готового теста выложить в форму на песочную осно-

60 г яиц

ву, погрузить в середину диск с замороженным желе, сверху накрыть оставшимся тестом.
Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре
170°С – 180°С 60 минут. Выпеченный чизкейк оставить дозревать в холодильнике 12 часов.
Этот чизкейк можно испечь в силиконовой форме вверх ногами,
отдельно испечь песочную основу и, когда чизкейк созреет, заморозить его, вынуть из формы, перевернуть и установить на
подложку из песочного теста. Чизкейк покрыть велюром и украсить ягодами.

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

Желе заморозить.

фото: Наталья Энгеле

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт Фрезье.
Рецепт Екатерины Алексеенко
Клубничное конфи

Замороженную клубнику (1) нагреть с сахаром (1) до того, как

125 г свежей клубники (1)

ягоды дадут сок и замороженная клубника полностью оттает.

125 г замороженной клубники

Старайтесь не сильно давить ягоды, перемешивайте деревян-

с помощью насадки «лист» вымешать сухие пудры вместе с яйца-

15 г сахара (1)

ной лопаткой, чтобы хорошо сохранять их кусочки.

50 г миндальной пудры

ми, желткамм и фисташковой массой до плотной кремовой тексту-

5 г сахара (2)

Сахар (2) смешать с пектином. Всыпать в нагретую клубничную

50 г фисташковой пудры

ры. Ввести муку.

6 г пектина НШ

массу.

45 г яичного желтка

Отдельно взбить белки с сахаром, вводя сахар в три приема, до

25 г сока лимона

Довести до кипения, покипятить 2 минуты. Снять с огня, влить

83 г яиц

образования меренги консистенции «птичий клюв». Ввести спату-

цедра 1 лайма

лимонный сок.

20 г фисташковой пасты

лой четверть меренги в тесто, вымешать энергично, ввести треть

70 г свежей клубники (2)

Клубнику (2) порезать на маленькие кусочки, смешать с це-

80 г муки

оставшихся белков, вымешать более аккуратно, ввести оставшие-

дрой, дать настояться. Всыпать кусочки в конфи. Перемешать,

66 г сахара

ся белки, стараться не потерять объем бисквитной массы.

накрыть пленкой в контакт и охладить до загустевания.

185 г яичного белка

Распределить бисквит на противень, покрытый бумагой для вы-

Размягчить мягкой спатулой и переложить в мешок с круглой

толченые фисташки

печки, или же на силиконовый коврик с бортами 1 см. Присыпать

насадкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Фисташковый бисквит

Смешать сахарную, миндальную и фисташковую пудру. В миксере

100 г сахарной пудры

половину противня толчеными фисташками.
Выпекать при 180°С в течение 13 минут в вентилируемой духовке.

СБОРКА:

Выпеченный бисквит переложить на решетку для остывания.

Установить формовочный круг диаметром 18 см и высотой

Формовочным кругом нужного диаметра вырезать по 2 круга на

4,5 см. Проложить его по окружности ацетатной пленкой.

торт: один с толчеными фисташками и один без.

Свежую клубнику перебрать и выбрать ягоды одинакового размера, срезать хвостики и разрезать ягоду пополам.
Уложить в формовочное кольцо первый круг фисташкового би-

Вскипятить воду с сахаром, смешать с пастой.

100 г воды
135 г сахара
10 г фисташковой пасты
Крем белый «Шоколад-лимон-ваниль»

Нагреть молоко с зернами ванили, дать настояться минимум

200 г молока

15 минут в кастрюле, плотно накрытой пищевой пленкой.

1 стручок ванили

Желатин замочить в очень холодной воде.

20 г сахара

Сделать заварной крем «Патисьер»: половину сахара смешать с

2 желтка

кукурузным крахмалом, высыпать на желтки, растереть добела.

12 г кукурузного крахмала

Нагреть заново и довеcти до кипения молоко со второй поло-

5 г желатина (2,5 листа)

виной сахара. Вылить на желтки, быстро вымешать венчиком,

180 г белого шоколада

вернуть смесь в кастрюлю и довести до кипения на тихом огне,

390 г сливок 35%

постоянно вымешивая венчиком. Снять с огня, сразу перелить

40 г маскарпоне

смесь в чистую емкость.

цедра 1 лимона

Ввести отжатый желатин, перемешать и вылить смесь на белый
шоколад и цедру. Вымешивать венчиком до образования гладкого крема.
Накрыть крем пищевой пленкой в контакт и охладить до 20°С.
Размягчить немного крем венчиком.
Взбить сливки с маскарпоне до муссового состояния. Вмешать
сливки в крем с помощью спатулы, стараясь сохранить объем.
Переложить готовый крем в мешок с круглой насадкой.

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

Фисташковый сироп

сквита толчеными фисташками вверх. Нанести на бисквит пропитку с помощью силиконовой кисточки.
Установить клубнику по окружности на бисквит, плотно друг у
другу, прижимая ее слегка к ацетатной пленке.
Отсадить треть крема, заполняя сначала промежутки между
клубникой до высоты ацетатной пленки.
На крем в середину отсадить конфи, не заполняя им весь диаметр торта.
Отсадить сверху еще немного крема, чтобы чуть закрыть конфи.
Порезать несколько свежих ягод на маленькие кусочки и щедро
уложить в крем до глубины конфи.
Отсадить оставшийся крем, выровнять спатулой поверхность и
накрыть вторым фисташковым бисквитом, заранее пропитанным фисташковым сиропом.
Убрать в холод на ночь.
Не замораживать!
ДЕКОР:
Распределить немного крема по поверхности фисташкового бисквита, присыпать всю поверхность фисташковой мукой, выложить ягоды по окружности, присыпать середину толчеными фисташками, можно положить био-цветы или цветы из пастилажа.
Снять кольцо и пленку. Дать торту немного постоять при комнатной температуре, прежде чем подавать его к столу.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Шоколадная карамелька».
Рецепт Анны Ульяновой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Вес торта около 2 кг
Форма диаметром 20 см
Кофейный бисквит

Кофейные зерна (целые) раскалить на сковороде до появления

300 г муки

приятного аромата. Молоко довести до кипения и заварить в нем

щепотка соли

кофе. Оставить на 3-4 часа. После молоко процедить, довесить

3 ч. ложки разрыхлителя

до 360 г. Смешать и просеять все сухие ингредиенты: муку, соль,

20 г какао

разрыхлитель, какао. В деже соединить сливочное масло и сахар,

40 г кофе в зернах

взбить до белого цвета. В отдельной миске слегка взбить яйца и

225 г сахара

понемногу начать вводить к масляной смеси, аккуратно взбивая.

360 г молока

Добавить остывшее молоко, чередуя с сухими ингредиентами.

150 г мягкого сливочного масла

Выложить тесто в форму и выпекать 40-45 минут при 180°С.

3 яйца
Карамель

Сахар растопить в широком сотейнике на среднем огне, постоянно

100 г тростникового сахара

помешивая, периодически поднимая сотейник с плиты, чтобы са-

75 г сливочного масла

хар не сгорел. Не снимая с огня, добавить нарезанное небольшими

65 г сливок 22-35%

кусочками масло, перемешать до однородности и после добавить

1 ч. ложка растворимого кофе

еще кусочек масла.

щепотка соли

Снять с огня, влить тонкой струйкой горячие сливки с разведенПеремешать до однородности. Дать остыть и убрать в холодильник.

Пралине

На коврике подготовить орехи.

250 г орехов (ассорти)

Сахар растопить до карамели. Добавить сливочное масло,

150 г сахара

интенсивно перемешать и залить орехи. Перемешать и дать остыть.

30 г сливочного масла

Готовую массу пробить в блендере до небольших кусочков.

Сироп для пропитки бисквитов

Сахар с водой поставить на средний огонь и оставить до закипа-

2 стакана воды

ния. Периодически помешивая, дождаться полного растворения

60 г сахара

сахара. Добавить кофе. Кипятить еще 1-2 минуты. Снять с огня.

1 ч. ложка кофе

Дождаться полного остывания и ввести алкоголь.

2 ст. ложки ликера Амаретто/Бэйлиз

Хорошо пропитать все бисквиты.

Сырный крем

Сыр смешать с пудрой (можно добавить больше или меньше

900 г творожного сыра (холодного)

по вкусу) до однородности.

140 г сахарной пудры

Ввести

120 г сливок 33%

необходимо смотреть по консистенции, крем должен быть густым,

сливки

(иногда

уходит

больше,

иногда

меньше,

не растекаться).
Шоколадные подтеки

Шоколад растопить. Сливки нагреть, но не кипятить. Соединить

90 г молочного шоколада

до однородности. В конце ввести сливочное масло.

40 г сливок 33%
6 г сливочного масла

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

ным в них кофе. Подождать минуту. Добавить щепотку соли.

СБОРКА:
Бисквиты нарезать на ровные коржики, используя длинный нож. Хорошо пропитать сиропом каждый слой.
Крем разделить на две части (одна
в начинку, вторая на покрытие). На
пропитанный бисквит выложить 1/3
крема, полить карамелью, засыпать
пралине и снова полить карамелью.
Повторить снова и снова.
Оставшимся кремом покрыть торт.
Сделать массу на шоколадные подтеки. Вылить на середину торта.
Разровнять спатулой. Украсить торт
ягодами и печеньем.

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Пари-Брест. Black Forest».
Рецепт Анны Феликовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 12 порций

Шоколадная глазурь

Все ингредиенты довести до кипения, пробить блендером.

220 г сливок

Накрыть глазурь пленкой в контакт и убрать в холодильник

Тесто кракелин

Сливочное масло нарезать кубиками и убрать в холодильник на 15

200 г молока

стабилизироваться.

150 г муки

минут. В чашу миксера с насадкой «лопатка» поместить все ингре-

60 г сиропа глюкозы

150 г сахара

диенты и быстро замешать тесто до состояния крошки. Руками со-

250 г сахара

130 г сливочного масла

брать его в шар и раскатать между двумя листами пергамента пласт

95 г какао-порошка

толщиной 2 мм. Убрать в холодильник на полчаса. Когда тесто за-

18 г желатина 180 блум (серебряного)

стынет, вырезать круги диаметром 14 см и отверстия по центру диаметром 5 см, убрать круги в морозилку.
Заварное тесто

Молоко, воду, сливочное масло, соль и сахар поместить в сотейник,

250 г молока

довести до кипения. Добавить муку, хорошо вымешивая лопаткой,

250 г воды

подсушить тесто. Переложить в чашу миксера с насадкой «лопат-

СБОРКА:

200 г сливочного масла

ка», выпустить пар из теста, затем постепенно добавлять яйца, пока

Свежая черешня (вишня) для украшения.

8 г соли

тесто не примет нужную консистенцию. Переложить тесто в конди-

Разрезать выпеченное кольцо вдоль. Верхнюю половину положить

10 г сахара

терский мешок с насадкой «французская звезда» №16, убрать в хо-

на решетку и покрыть шоколадной глазурью. Отсадить на ниж-

300 г муки

лодильник на 4 часа.

нюю часть заварного кольца взбитый шоколадный ганаш. Затем

500 г яиц

Духовку разогреть до 200°С.

разложить черешню. Поверх черешни отсадить ванильный ганаш.

На силиконовом коврике или бумаге сделать круглые трафареты

Накрыть верхней половиной. Украсить торт.

мешка тесто сначала четко по трафарету, затем вплотную по первой
отсаженной линии внутри кольца и, наконец, поверх двух отсаженных полосок теста. Поместить диск кракелина на отсаженное кольцо
и поставить противень в разогретую духовку.
Выпекать 20 минут при 180°С без конвекции, затем включить конвекцию, убавить температуру до 160°С и допечь 40 минут.
Черешня в сиропе

Воду с сахаром довести до кипения, размешать до растворения са-

150 г черешни или вишни без косточки

хара, добавить коньяк. Замочить черешню в полученном сиропе на

80 г сахара

12 часов.

60 г воды
30 г коньяка
Взбитый шоколадный ганаш

100 г сливок с молотыми бобами довести до кипения, вылить на

300 г сливок

шоколад, пробить блендером. Добавлять понемногу оставшиеся

100 г темного шоколада 64%

холодные сливки, делая эмульсию блендером. Убрать в холодиль-

1 г бобов тонка

ник стабилизироваться на 12 часов. Перед использованием ганаш
взбить. Переложить готовый крем в кондитерский мешок с насадкой
«закрытая звезда».

Взбитый ванильный ганаш
350 г сливок

100 г сливок с семенами ванили довести до кипения, добавить за-

115 г белого шоколада Zephyr 34%

моченный желатин, вылить на шоколад, пробить блендером. До-

4 г желатина 180 блум (серебряного)

бавлять понемногу оставшиеся холодные сливки, делая эмульсию

1 стручок ванили

блендером. Убрать в холодильник стабилизироваться на 12 часов.
Перед использованием ганаш взбить. Переложить готовый крем в
кондитерский мешок с насадкой «закрытая звезда».

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

при помощи кольца диаметром 14 см, окунув его в муку. Отсадить из

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Шоколадно-карамельные капкейки.
Рецепт Марии Немовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Ингредиенты на 12 шт.
Шоколадные кексики

Сливочное масло слегка взбить до пышной консистенции. Добавить

100 г сливочного масла комнатной

сразу весь сахар и взбить еще раз. По одному добавить яйца. Муку

температуры

смешать с разрыхлителем и какао и добавить к тесту. Последним

100 г мелкого сахара или сахарной пудры

добавить растопленный шоколад и перемешать до однородной кон-

2 яйца

систенции. Выложить тесто в подготовленные формочки на 2/3 и вы-

70 г муки

пекать 20-25 минут при температуре 180°С.

30 г какао
1 ч.л. разрыхлителя
100 г темного шоколада
Начинка: сливочная карамель

Сахар растопить в сотейнике до карамельного цвета. Влить теплые

200 г сахара

сливки и прокипятить 3-5 минут. Убрать с огня и добавить масло ком-

70 г мягкого сливочного масла

натной температуры и порезанное кубиками. Убрать в холодильник.

Карамельный крем с маскарпоне

Из сахара и сливок приготовить карамель: сливки нагреть в сотей-

100 г коричневого сахара

нике, но не доводить до кипения. Сахар растопить в соседнем сотей-

200 г сливок 35%

нике. Когда весь сахар растает и станет карамельного цвета, влить

200 г маскарпоне

горячие сливки и интенсивно перемешать. Убрать в холодильник на
3-4 часа.
Карамельные сливки после охлаждения немного взбить, добавить
весь маскарпоне и взбить на высокой скорости, пока крем не станет
плотной консистенции и не будет хорошо держать форму.
В готовых кексиках вырезать серединку, наполнить ее карамелью и
сверху отсадить крем из кондитерского мешка с насадкой.

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

120 г сливок 33-35%

РУБРИКА

РУБРИКА

Панеттоне. Рецепт Виктории Бредис
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

21 г свежих дрожжей либо 7 г сухих

Дрожжи залить тёплым молоком (50 г), добавить 1 ч.л. сахара и дать

дрожжей

дрожжам подействовать. Цукаты и орехи мелко порубить, залить

50 г + 150 г молока

30 г коньяка и дать настояться ночь. В емкость для взбивания всыпать

450 г муки

муку, добавить туда дрожжи, оставшиеся 150 г теплого молока, 100 г

6 желтков

сахара, цедру лимона, теплое сливочное масло, желтки и тщательно

100 г сахара

перемешать в планетарном миксере насадкой «крюк». Накрыть по-

200 г цукатов (100 г вяленой вишни,

лотенцем, оставить в теплом месте, пока масса не увеличится вдвое.

100 г апельсиновых цукатов)

Тесто обмять и, накрыв, оставить еще на 25 минут.

100 г орехов (фундук)

В выдержанное тесто руками вмешать цукаты и распределить на 3

цедра 1 лимона

формы для кулича (диаметр дна 13 см). Накрыть формы полотенцем

30 г рома/коньяка

и дать подняться.

ромовая эссенция

Как только верх теста поднимется до края формы, переместить бу-

120 г сливочного масла

дущие панеттоне в предварительно нагретую (до 180°С) духовку на
50 минут.
Еще теплый панеттоне посыпать сахарной пудрой. Хранить упакованным в пленку.
При правильной упаковке панеттоне остается мягким и свежим до 5

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

дней.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Лимонный кекс с базиликом.
Рецепт Юлии Ивановой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 4 формы 7х15 см или на
одну большую
Кекс

Лимонную цедру смешать с сахаром, добавить яйца, соль и теплые

250 г сахара

сливки, теплый маскарпоне. Добавить просеянную муку и разрых-

200 г яиц

литель. Масло нагреть до 45°С и влить в массу. Добавить цукаты и

2 г соли

«Лимончелло». Выпекать при 160°С 30-35 минут.

150 г сливок
280 г муки
65 г жидкого сливочного масла
50 г маскарпоне
6 г разрыхлителя
25 г ликера «Лимончелло»
50 г лимонных или апельсиновых цукатов
цедра 2-х лимонов
Сироп для пропитки

Сварить сироп с листьями базилика, настоять 20 минут, проце-

50 г воды

дить, добавить сок лимона и лайма и пропитать горячие кексы

40 г сахара

холодным сиропом.

15 г сока лайма
5-8 шт. листьев базилика
Глазурь

Все ингредиенты смешать, нагреть до 65°С и покрыть глазурью

600 г сахарной пудры

теплые кексы.

140 г лимонного сока
2 ч. л. пасты юзу
Итальянская меренга

Приготовить сироп из воды и сахара, довести до 120°С, влить в

150 г белка

белок и взбивать до остывания.

450 г сахара

Пропитанные сиропом и покрытые глазурью кексы украсить ме-

150 г воды

ренгой с помощью специальной насадки «Сан-Оноре».

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

15 г лимонного сока

РУБРИКА

РУБРИКА

Апельсиновый мармелад.
Рецепт Виктории Бредис

Дата рождения:
16 июня
Родной город:
Симферополь
Автопортрет в трех словах:
Открытая, целеустремленная,
талантливая

Instagram:@victoriabredis

Рассчитано на 15-18 шариков
270 г свежевыжатого апельсинового
сока
7,5 г желтого пектина
330 г сахара
70 г глюкозного сиропа
2 г тар-тара (либо лимонной кислоты)
Смешать пектин с частью сахара (примерно 30-50 г), хорошо перемешать.
Сок, оставшийся сахар и глюкозный сироп вылить в сотейник и поставить на
средний огонь.
Добавить пектин с сахаром и варить
смесь до температуры 107°С. В среднем
это занимает 12-10 минут.

РУБРИКА

Подготовить силиконовую форму в виде
шариков. Если форма маленькая, рекомендуется поместить массу в плотный
кондитерский мешок и быстро наполнить формы через мешок. Будьте аккуратней, мешок горячий!
Можно использовать любую форму,
вплоть до рамы, а потом нарезать мармелад самостоятельно.
По достижении массы 107°С добавить
тар-тар или лимонную кислоту, перемешать и разлить по формам.
Масса застывает быстро. Через пару часов можно достать мармелад, обвалять
его в сахаре и хранить в сухом прохладном месте.
Срок хранения – 2 недели.

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

РУБРИКА @victoriabredis
РЕЦЕПТЫ

