КОНФЕТЫ

РУБРИКА

РУБРИКА

Сырная конфета с тыквой.
Рецепт Ларисы Баранихиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Выход – около 50 конфет
500 г молочного шоколада на корпус и

Приготовить корпус для конфет – залить поликарбонатную форму

обливку

темперированным шоколадом или использовать готовые шоколад-

300 г белого шоколада для ганаша

ные формы.

120 г пюре тыквы

В пюре тыквы добавить глюкозу, бадьян и мускатный орех, довести

3 звездочки бадьяна

до кипения при постоянном помешивании, оставить настаиваться

1 щепотка мускатного ореха

на 1-2 часа.

10 г глюкозы

Снова нагреть пюре тыквы до 85°С, вынуть бадьян, добавить пюре

10 г сливочного масла

в белый шоколад и пробить погружным блендером до гладкой

15 г самбуки или ракии

структуры. Добавить сливочное масло комнатной температуры и

170 г пармезана

самбуку, все пробить блендером.

около 50 г апельсинового шоколада

Пармезан натереть на мелкой терке или измельчить в мелкую

на декор

крошку в кухонном процессоре.
В получившийся ганаш добавить измельченный сыр и разлить по
шоколадным формам.
Закрыть темперированным молочным шоколадом донышки, при
необходимости обвалять в шоколаде.
Темперированным апельсиновым шоколадом нанести тонкие
Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

полосочки.

РУБРИКА

РУБРИКА

Трюфель с голубым сыром
и пьяным изюмом.
Рецепт Ларисы
Баранихиной
Дата рождения:
21 августа
Родной город:
Ижевск
Автопортрет в трех словах:
Добрая, веселая, любящая

Instagram:@larisabaranikhina

Изюм замочить в коньяке на 8 часов, затем хорошо отжать и измельчить в процессоре до кусочков размером 1-3 мм.
Сливки с инвертным сахаром нагреть до
85°С и дать остыть до 60°С.
Вылить сливки в шоколад, дать постоять
1-2 минуты и размешать до однородной
массы.
Добавить 10 г коньяка, размешать и пробить получившийся ганаш ручным блендером.
Сыр с голубой плесенью зачистить от корочки, порезать небольшими кубиками,
добавить в ганаш и пробить блендером,
оставив микрокусочки.
Добавить измельченный изюм и хорошо
промешать лопаткой или венчиком.
Оставить при комнатной температуре,
постоянно помешивая, до тех пор, пока
масса не достигнет консистенции плотного крема (около 20-30 минут).
Выложить ганаш в кондитерский мешок,
отсадить трюфели размером около 3 см
в диаметре и оставить при температуре
16-18°С на 24 часа.
Через 24 часа трюфели быстрыми
движениями скатать в шарики.

Темперирование
600 г шоколада на обливку
Шоколад на обливку, постоянно помешивая, растопить до температуры 4550°С (в микроволновой печи, начиная с 1
минуты, постепенно сокращая периоды
нагрева до 30, 20, 10 секунд).
Шоколад вылить на предварительно
очищенную и обезжиренную мраморную
(или гранитную) поверхность, оставив в
миске около 100 г.
Равномерно распределяя шпателем по
плите, остудить шоколад до 27°С и собрать обратно в миску. Довести до рабочей температуры (31-32°С), размешав с
оставшимся горячим шоколадом.
Приготовление
250 г грецких орехов на декор
Грецкие орехи очистить от твердых перемычек, немного прокалить на сухой
сковороде или в духовке, дать остыть и
измельчить.
Каждый трюфельный шарик облить темперированным шоколадом и обвалять в
измельченных орехах.
Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

Рассчитано примерно на 50 трюфелей
Трюфель
300 г темного шоколада 55%
150 г сливок 33%
40 г инвертного сахара
10 г коньяка
50 г изюма без косточек
100 г коньяка для замачивания изюма
170 г сыра Дор Блю

РУБРИКА
Фото Екатерины Макаровой

РУБРИКА @larisabaranikhina
РЕЦЕПТЫ

РУБРИКА

РУБРИКА

Корпусная конфета
«Мандарин».
Рецепт Владислава
Панченко
Дата рождения:
26 ноября
Родной город:
Караганда
Автопортрет в трех словах:
Любопытный, вредный,
трудолюбивый

Instagram:@vladislav_pancha

РУБРИКА @vladislav_pancha
РЕЦЕПТЫ

Нагреть первые три ингредиента до
40°С, далее всыпать предварительно
смешанные сахар и пектин. После этого уварить желе до 103°С, постоянно
помешивая. Далее остудить желе
до 30°С и отсадить в заранее подготовленный корпус из темного шоколада.

Ганаш «Мандарин»
170 г пюре мандарина
цедра 2-х мандаринов
42 г инвертного сахара
25 г сорбитола
350 г молочного шоколада Ghana
50 г темного шоколада Excellence
50 г какао-масла
20 г сливочного масла
Смешать пюре мандарина с цедрой и
оставить на ночь в холодильнике, наутро
процедить и при необходимости добавить пюре, чтобы вес был 170 г. Далее
добавить инвертный сахар и сорбитол,
нагреть до 40°С и вылить поверх растопленного до 32°С шоколада и какаомасла. Далее добавить сливочное масло
и пробить блендером. Остудить ганаш
до 30°С и отсадить поверх желе, оставить при 18°С минимум на 12 часов для
кристаллизации.

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

Рассчитано на 160 конфет
(полусферы 3 см диаметром)
Желе «Мандарин»
100 г пюре мандарина
50 г пюре маракуйи
30 г глюкозы
160 г сахара
4 г пектина желтого

РУБРИКА
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Конфета нарезная «Облепиха-Корица».
Рецепт Андрея Канакина
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 50-60 конфет
Ганаш

Из сахара и глюкозы сделать карамель, после влить в нее горячие

200 г сливок 33%

сливки с предварительно настоянной в них корицей, следом влить

120 г сока облепихи

сок облепихи, проварить. После вылить на смесь шоколада и какао-

30 г сиропа глюкозы

масла, добавить сливочное масло, эмульгировать. Залить в рамку

65 г сахара

толщиной 1 см. Стабилизировать 8 часов. После порезать на ква-

570 г шоколада GHANA 40%

драты размером 2,5 см на 2,5 см, заглазировать в темном,

110 г шоколада TANZANIE 75%
75 г сливочного масла
55 г какао-масла

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

3 г молотой корицы

РУБРИКА

РУБРИКА

Ганаш для корпусной конфеты «Манго-Маракуйя».
Рецепт Андрея Канакина
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 40-60 конфет
60 г глюкозы

Из сахара и глюкозы сделать карамель. Пюре соединить со сливка-

80 г сахара

ми и ванилью, нагреть и деглазировать карамель, после соединить

40 г сливочного масла

с шоколадом и

110 г пюре маракуйи
140 г пюре манго
180 г шоколада BLANC SATIN 29.2%
90 г сливок 33%

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

1 стручок ванили

РУБРИКА
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Конфета «Вишня-бобы тонка».
Рецепт Артема Филимонова

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:
Заполнить формы начинкой. Сначала отсадить вишневый мармелад
по 3-м формам, далее заполнить

ИНГРЕДИЕНТЫ:

формы ганашем, не доходя 2 мм до

КАК ГОТОВИМ:

верха формы. Теперь начинке нуж-

3 формы – сфера 3 см, 84 конфеты
Корпус конфеты

Подготовить поликарбонатную форму для конфет. Она должна быть

но стабилизироваться в течение

750 г молочного шоколада

абсолютно чистой. Для этого каждый элемент формы натереть ва-

12 часов при 18°С.

Lactee Superieure 38%, Cacao Barry

фельным полотенцем до характерного скрипа. После этого важно

Закрыть дно. Для этого снова тем-

100 г какао-масла

следить за чистотой формы, не допускать попадания на нее посто-

перировать

5 г жирорастворимого красителя

ронних веществ и не прикасаться к чистой поверхности пальцами.

который остался от изготовления

(черный и красный) на 100 г масла

Жирорастворимые красители развести в растопленном масле ка-

корпусов. Заполнить им донышки

као, получится две заготовки масла – красная и черная. Чтобы не

формы и счистить шпателем лиш-

было крупинок, масло пробить блендером. Заготовки окрашенного

ний шоколад. Дать шоколаду не-

масла можно хранить в отдельных банках и использовать в дальней-

сколько часов для окончательной

шем для окрашивания шоколада или велюра.

стабилизации. Конфеты должны

Для окрашивания формы использовать пульверизатор с соплом

легко выйти из формы.

0,8 мм. Окрашенное масло должно иметь температуру не выше
35°С. Первым этапом разбрызгать с помощью кисти какао-масло черного цвета. Дать ему застыть и с помощью пульверизатора
равномерно окрасить форму красным маслом какао. С помощью
шпателя удалить с поверхности лишнее масло. Важно не распылить
слишком много масла, чтобы не образовались подтеки.
для корпуса. Темперировать его и довести до рабочей температуры
в 30°С. Каждую ячейку формы заполнить шоколадом, несколько раз
простучать в торец формы шпателем, чтобы удалить пузырьки воздуха. Перевернуть форму и слить лишний шоколад обратно в миску.
После этого зачистить поверхность формы шпателем и отложить ее
в сторону, чтобы шоколад стабилизировался. После стабилизации
начинки закрываем корпус темперированным шоколадом.
Мармелад из вишни

Смешать сахар (2) и цитрусовый пектин. Это делается, чтобы в даль-

110 г пюре вишни

нейшем пектин не комковался. Разогреть вишневое пюре до 40°С

90 г сахара (1)

и ввести сахар с пектином, помешивая венчиком. Дать смеси заки-

44 г глюкозы

петь и ввести сахар (1) и глюкозу, помешивая венчиком, чтобы сахар

1,5 г цитрусового пектина

полностью растворился. Уварить смесь до 104°C. Снять сотейник с

12 г сахара (2)

огня и добавить лимонную кислоту. Переложить мармелад в конди-

3 г лимонной кислоты (сока лимона)

терский мешок, подождать, пока его температура снизится до 28°С,
чтобы отсадить первый слой конфеты.

Ганаш с бобами тонка

Боб тонка измельчить и высыпать в сотейник, в котором уже приго-

111 г молочного шоколада Lactee

товлены сливки, сливочное масло и глюкоза. Все вместе разогреть

Superieure 38%

до 85°С и через мелкое сито вылить в миску с отвешенным шокола-

91 г сливок 35%

дом. Подождать полминуты и венчиком сделать эмульсию. Готовый

38 г глюкозы

ганаш переложить в кондитерский мешок и дать остыть до 28°С.

30 г масла сливочного 82,5%
1/2 боба тонка

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

Пока масло в форме застывает, необходимо подготовить шоколад

молочный

шоколад,

РУБРИКА

РУБРИКА

Трюфель «Экстра».
Рецепт Натальи Гавриловой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

200 г темного шоколада не менее 70 % какао

Шоколад – в калетах или мелко рубленный – пересыпать в глубо-

100 г сливок 33-35%

кую миску. Сливки и тримолин (мед) довести до кипения. Смеси

50 г сливочного масла хорошего качества,

дать успокоиться пару минут и вылить в шоколад. Дать ему время

комнатной температуры

начать плавиться, пробить блендером в гладкую блестящую эмуль-

10 г тримолина или меда

сию. Добавить мягкое масло, пробить, в конце добавить алкоголь.

50 г хорошего крепкого алкоголя

Опять пробить. Накрыть пленкой в контакт и оставить созревать при

(коньяк, ром, виски)

температуре 18-21°С на сутки.

какао для обсыпки

Из готового ганаша скатать трюфели и обвалять в какао.

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

Рассчитано на 20-22 трюфеля

РУБРИКА

РУБРИКА

Корпусная конфета
«Майская сирень».
Рецепт Надежды Романовой
Дата рождения:
25 марта
Родной город:
Магнитогорск
Автопортрет в трех словах:
Чуткая, трудолюбивая
и любознательная

Instagram:@monplaisirmgn

РУБРИКА

Рассчитано примерно на 70-80 небольших конфет
Ганаш с сиропом сирени
200 г белого шоколада
70 г сливок 33%
10 г сливочного масла
30 г сиропа сирени

Желе из сирени
2 чашки (объемом 250 г) цветков сирени
350 мл кипятка
ваниль
6 г яблочного пектина
2 ст. ложки лимонного сока
500 г сахара

Добавить сироп в сливки. Нагреть шоколад и сливки до 45°С. Пробить блендером и добавить масло. Еще раз пробить
блендером. Охладить.

Сирень перебрать от веточек и мусора.
Промыть под проточной водой. Залить
водой, прокипятить 10 минут, накрыть
крышкой и оставить на 12 часов настаиваться. Процедить. Цветки сирени смешать с 70 г сахара и пробить в блендере
до пасты. Залить эту пасту сиреневой
водой, добавить 400 г сахара, лимонный сок. Проварить 20 минут. Добавить
30 г сахара, перемешанного с пектином.
Проварить 5-7 минут.
Вылить в форму, чтобы остыло.

Сироп сирени
1 чашка (объемом 250 г) цветков сирени
1000 мл воды
700 г сахара
1 г лимонной кислоты
Сирень перебрать от веточек и мусора.
Промыть под проточной водой. Залить
водой, прокипятить 10 минут, накрыть
крышкой и оставить на 12 часов настаиваться.
Затем процедить, добавить сахар и лимонную кислоту. Проварить 20-30 минут.

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

РУБРИКА @monplaisirmgn
РЕЦЕПТЫ

Сборка
Около 500 г шоколада для корпусов конфет
Белый шоколад для покрытия
Красители для шоколада
Поликарбонатную форму для конфет обезжирить. Натереть ячейки до блеска. Нанести желаемый декор из какао-масла и жирорастворимого красителя. Сделать капсулу из темперированного шоколада.
Заполнить капсулы ганашем с сиренью и в центр вложить начинку из желе. Остучать форму,
чтобы вышли все пузырьки воздуха. Оставить 1-2 мм до края формы свободными.
Закрыть капсулу темперированным шоколадом. Охладить.

РУБРИКА

РУБРИКА

Конфеты
«Козий сыр и гранат».
Рецепт Елены Красновой
Дата рождения:
2 июля
Родной город:
Волгоград
Автопортрет в трех словах:
Упорная, увлеченная,
удивительная

Instagram:@monparis.ca

РУБРИКА @monparis.ca
РЕЦЕПТЫ

Надо темперировать хотя бы 3 кг шоколада, но в формы он пойдет не весь,
остатки можно использовать для следующего раза.
Желе из граната
125 г пюре из граната
15 г сахара
1 г желатина (200 bl)
Нагреть пюре с сахаром, затем растворить в нем гидратированный желатин.
Формы, предварительно залитые белым
шоколадом, на 1/3 заполнить гранатовым желе. Оставить на пару часов при
комнатной температуре, пока желе не
загустеет.

Ганаш из козьего сыра
200 г мягкого козьего сыра
100 г сливок 33%
300 г белого шоколада
Zephyr Cacao Barry
30 г инвертного сахара
30 г глюкозы
Нагреть сыр и сливки до получения однородной массы. Добавить сахар, глюкозу и шоколад. Хорошо размешать ручным блендером. Разместить в формах
поверх гранатового желе и оставить на
ночь.
Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несет ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

Пресс-форма Chocolate World
Рассчитано на 3 формы или
на 63 конфеты по 18 г

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Конфета «Зимний вечер».
Рецепт Марии Щебланиной

Дата рождения:
24 ноября
Родной город:
Новокузнецк
Автопортрет в трех словах:
Активная, педантичная,
целеустремленная

Instagram:@merryberry_nsk

РУБРИКА

Рассчитано на 56 конфет
Сделать корпуса конфет из молочного
шоколада из расчета 3 г на одну конфету. Но с учетом отходов (остатки на
шпателе, мраморной доске и пр.) лучше
взять 500-600 г шоколада.

Ореховый ганаш
130 мл сливок 33-35%
15 г инвертного сахара
100 г джандуйи
90 г темного шоколада
20 г сливочного масла

Апельсиновое желе
150 г апельсинового сока
70 г сахара
3 г пектина NH
цедра половины апельсина

Довести сливки с инвертным сахаром
до кипения, охладить до 65-70°С. Растопить джандуйю и шоколад на водяной бане, нагреть до 45°С, постепенно
ввести охлажденные сливки. Сделать
эмульсию. Добавить масло комнатной
температуры, порезанное на кубики.
Пробить блендером. Использовать при
30°С. Отсадить поверх желе. Дать стабилизироваться, понадобится минимум
12 часов. Закрыть дно конфет.

Сок с цедрой нагреть до 40°С, ввести
заранее смешанные сахар с пектином,
уварить до 105°С. Охладить до 29°С,
пробить блендером, наполнить наполовину каждую конфету. Оставить для
стабилизации.

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

РУБРИКА @merryberry_nsk
РЕЦЕПТЫ

