ЭКЛЕРЫ
ШУ
MACARONS

РУБРИКА

РУБРИКА

Эклер «Ревень-Фенхель-Маскарпоне».
Рецепт Марии Селяниной

СБОРКА:
Выпеченные эклеры начинить кремом
из маскарпоне и фенхеля с помощью
круглой насадки 8 через 3 отверстия в

ИНГРЕДИЕНТЫ:

дне эклера. Осторожно добавить в те

КАК ГОТОВИМ:

же отверстия конфитюр из ревеня с
помощью насадки 6 круглая.

насадки 6 и 8 мм круглые

Глазировать охлажденные эклеры по-

Вырубка для эклеров

сле стабилизации крема.

Тесто для эклеров

Воду и молоко вскипятить с сахаром, солью и сливочным маслом,

160 г молока

нарезанным маленькими кубиками. Снять с огня, с помощью пла-

160 г минеральной воды

стиковой твердой лопатки вмешать всю муку. Подсушить на силь-

5 г соли

ном огне до образования корочки на дне. Выложить в чашу миксера,

5 г сахара

постепенно добавляя яйца до нужной консистенции теста. Выложить

150 г сливочного масла кубиками

изделия нужной формы с помощью насадки 16 мелкими зубчиками,

180 г сильной муки

заморозить. Развести красный краситель в небольшом количестве

280 г свежих яиц

крепкого алкоголя и покрасить эклеры с помощью аэрографа для

1,5 г зеленого мятного красителя

достижения эффекта стебля ревеня. Выпечь при температуре 160°С

красный водорастворимый краситель

до готовности (время зависит от духовки).

Конфитюр из ревеня

Пюре и кубики ревеня смешать с сахаром (1), слегка нагреть до его

125 г пюре ревеня

растворения. Добавить сахар (2), смешанный с пектином при тем-

125 г нарезанного ревеня

пературе 25°С, нагреть до 45°С, добавить глюкозу. Довести до ки-

125 г сахара (1)

пения, проварить 2-3 минуты, добавить лимонную кислоту. Пробить

50 г глюкозы

блендером, остудить.

25 г сахара (2)
5 г пектина NH
2,5 г лимонной кислоты
Крем из маскарпоне

Смешать венчиком маленькую часть маскарпоне с нейтральной

500 г маскарпоне

глазурью. Добавить оставшийся маскарпоне комнатной темпера-

200 г готовой нейтральной глазури

туры с помощью силиконовой лопатки. Дать стабилизироваться

3 г молотого фенхеля

в холодильнике 3-4 часа.

Глазурь для эклеров

Растопить сливки с глюкозой, растворить замоченный и отжатый

180 г сливок

желатин. Сделать эмульсию с растопленным шоколадом и пастой

7,5 г желатина

для глазирования.

70 г сиропа глюкозы

Использовать при температуре 35°С.

215 г белого шоколада
210 г пасты для глазирования
Паста для глазирования

Растопить шоколад и масло какао по отдельности (температура

175 г белого шоколада Ivoire

45°С), добавить растительное масло, темперировать до 26°С, дать

75 г масла какао

кристаллизоваться. Нарезать на кубики, хранить в контейнере.

18 г масла виноградных косточек
(рафинированного масла без запаха)

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

Насадка с мелкими зубчиками 14 мм,

РУБРИКА

РУБРИКА

Эклеры «Малина-Маскарпоне».
Рецепт Михаила Мурзина
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 32 эклера
Тесто заварное

Воду, молоко, сливочное масло, сахар и соль смешать в сотейнике

200 г молока

и довести до кипения. Добавить просеянную муку и заварить тесто.

200 г воды

Остудить до 55-60°С. Добавить яичный меланж поэтапно (в 3-4 эта-

160 г сливочного масла комнатной

па). Отсадить эклеры и выпекать при 150°С 55 минут.

температуры
20 г сахара
6 г соли
240 г муки высшего сорта
400 г яиц категории С1
Крем маскарпоне

Смешать все ингредиенты и хорошо взбить до крепкого состоя-

250 г сливок

ния. Переложить в мешок с нужной насадкой.

125 г сыра маскарпоне

Mалиновое компоте c персиком

Сахар карамелизовать, добавить в него кубик персика и сок

250 г желтого персика

лимона, обжарить несколько секунд. Добавить пюре малины и

120 г пюре малины

снять с огня. Добавить желатин. Охладить.

25 г сахара
40 г сока лайма или лимона
5 г желатина 160 блум (листовой эвальд)

CБОРКА:
У эклера отрезать 1/3. Наполнить компоте персик/малина, затем
кремом маскарпоне. По желанию оформить свежей ягодой или
декорировать.

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

75 г сахарной пудры

РУБРИКА

РУБРИКА

Эклер «Рожок».
Рецепт Saba Janjgava

СБОРКА И ДЕКОР:
1. Равномерно распределить темперированный шоколад между
двумя гитарными листами. Используя специальный каттер, вырезать
шоколадные круги до момента полной кристаллизации шоколада.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Убрать в холодильник до кристаллизации.
2. Подготовить краскопульт к работе. Смешать алкоголь и бронзовый

Примерно на 25 штук

кандурин в соотношении 95:5. Покрасить заварное тесто.

Заварное тесто

1. В сотейнике с двойным дном смешать молоко, воду, соль, сахар

3. Начинить эклер шоколадным кремю и жидкой арахисовой кара-

160 г молока

и масло. На максимальном огне довести до кипения.

мелью. Отсадить взбитый пломбирный ганаш на шоколадный диск

160 г воды

2. Снять с огня, одним движением добавить муку и быстро переме-

и посыпать пудрой какао. Переместить диск на эклер.

6 г соли

шать до момента, когда масса станет однородной. Масса не должна

4. Хранить при 4°С. Употребить в течение 48 часов.

12 г сахара

прилипать ко дну.

140 г масла

3. Вернуть на слабый огонь. Постоянно помешивая, просушить те-

170 г муки (категория 55)

сто около 30 секунд – 1 минуты. Время сушки может увеличиваться

280 г яиц

в зависимости от объема массы.
4. Переложить массу в миксер с насадкой «весло». Включить миксер на среднюю скорость. Когда температура массы станет меньше
60°С, добавить по 1/3 яиц за раз. Следующую часть яиц добавлять
только после того, как предыдущая полностью перемешана. Если
после того, как все яйца были добавлены, тесто все равно очень
густое, добавить теплое молоко до нужной консистенции.
5. Отсадить 30 г (может меняться в зависимости от объема формы)
заранее приготовленного заварного теста в цилиндры с silpain внуста, нам нужно обернуть эту форму ковриком silpain со всех сторон.

Шоколадный кремю тонка

1. В сотейнике довести сливки с бобами тонка до кипения. Накрыть

50 г яиц

пленкой и дать настояться 10 минут. Процедить и взвесить количе-

40 г желтков

ство сливок. Добавить по необходимости до начального значения.

500 г сливок

2. В сотейнике смешать сливки, желтки и яйца. Довести до 85°С

250 г темного шоколада extra bitter 61%

(крем англес). Влить поверх шоколада и масла. Дать шоколаду

50 г масла

растопиться. Пробить все ручным блендером. Накрыть пленкой

1 боб тонка

в контакт.
3. Хранить при температуре 4°С до 72 часов. Перед использованием перемешать, используя насадку «весло».

Ганаш Пломбир

1. Довести сливки до кипения с семенами ванили. Влить поверх шо-

320 г сливок

колада. Дать шоколаду растопиться. Пробить ручным блендером.

200 г белого шоколада opalys 33%

2. Накрыть пленкой в контакт. Готовить за 24 часа до использования.

2 стручка ванили

Хранить при температуре 4°С до 72 часов. Взбить до стойких пиков
перед декорацией.

Жидкая арахисовая карамель

1. В сотейнике сделать карамель из сиропа глюкозы и сахара.

150 г сахара

2. Влить кипящие сливки порционно.

75 г сиропа глюкозы

3. Добавить соль и орехи.

210 г сливок

4. Хранить при комнатной температуре до месяца, при температуре

2 г соли (флер де соль)

4°С – до 3 месяцев, при температуре -18°С – до года.

55 г масла
120 г дробленого арахиса (заранее просушенного при 160°С около 10 минут)

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

три. Заметка: для того, чтобы получить любую форму заварного те-

РУБРИКА

РУБРИКА

Эклер «Дача».
Рецепт Ольги Фан-Юнг
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 20 пирожных
Заварное тесто

Просеять муку, смешать и процедить яйца. В сотейнике довести до

250 г молока

кипения молоко, сахар, соль и масло. Вмешать вне огня муку в ки-

125 г сливочного масла

пящую жидкость, вернуть на огонь и подсушить в течение несколь-

125 г муки 11%

ких минут. Переложить тесто в чашу миксера, насадкой «весло» на

180 г яиц

низкой скорости остудить тесто до 60°С. Влить постепенно яйца, вы-

20 желтков

мешивать около 8 минут на скорости «2». Оставить отдохнуть тесто

4 г соли

под пленкой на 30 минут. Охладить в холодильнике; отсадить эклеры

6 г сахара

насадкой «открытая звезда» на перфорированный коврик, посыпать
сахарной пудрой или декстрозой и маслом какао Mycryo, выпекать в
режиме «дружбы» с духовкой (180°С) в течение 55 минут. Охладить
на решетке.

Взбитый черносмородиновый ганаш

Вскипятить сливки (1), настоять их с цедрой, процедить, урегулиро-

200 г белого шоколада 35%

вать вес. Приготовить ганаш из шоколада, желатина и сливок, вве-

150 г сливок 35% (1)

сти холодные сливки (2) и холодное пюре. Перелить в просторную

цедра 1 лимона

емкость для кристаллизации, оставить в холодильнике на 12 часов.

3 г желатина 200 блум

Взбить перед употреблением.

170 г сливок 35% (2)
СБОРКА И ДЕКОР:
Начинить эклеры взбитым ганашем, добавить внутрь немного фундучного пралине, покрыть пластиной марципана, смешанного с лиофилизированной смородиной, покрыть нейтральной глазурью с лаймом и ванилью, украсить белой шоколадной пластиной и ягодами
смородины.

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

190 г смородинового пюре

РУБРИКА

РУБРИКА

Шу «Фисташка-Малина».
Рецепт Марии Немовой

СБОРКА:
У остывших шу срезать крышечку. На дно добавить фисташковое

ИНГРЕДИЕНТЫ:

пралине, можно сверху посыпать

КАК ГОТОВИМ:

рублеными орешками. Заполнить

Рассчитано на 10-12 шу
Хрустящий крамбл

Соединить все в деже и смешать до состояния крошки. Переложить

шу фисташковым кремом до верха.

50 г сливочного масла

крошку между двумя листами бумаги для выпечки и раскатать в тон-

Затем в центр добавить малиновое

60 г муки

кий пласт толщиной 2-3 мм. Убрать в морозильную камеру, когда

кули так, чтобы оно оказалось вну-

60 г коричневого сахара

тесто охладится, вырезать круги нужного диаметра.

три крема. Сверху красиво отсадить
крем шапочкой (используя насадку

краситель

«закрытая звезда»), посыпать еще
Заварное тесто

Воду, молоко, масло и соль (сахар можно добавить по вкусу) соеди-

немного орехами и закрыть кры-

55 г воды

нить в сотейнике и довести до кипения. Дать немного прокипеть,

шечкой.

70 г молока

чтобы все ингредиенты хорошо объединились между собой. Убрать

2 г соли

сотейник с огня и всыпать всю муку, перемешать до однородной кон-

50 г сливочного масла

систенции, вернуть сотейник на огонь и заваривать тесто, немного

70 г муки

подсушив его. На дне сотейника останется тонкая пленка, а тесто

2 больших яйца

соберется в гладкий комок.
Переложить тесто в дежу, остудить его до 55-60°С и вводить постепенно яйца. Может понадобиться не все количество яиц или наоборот, чуть больше – нужно смотреть по консистенции теста. Оно
должно быть подвижным.
Переложить тесто в мешок с круглой насадкой и отсадить шу нужнола и поставить в разогретую до 180°С духовку на 20 минут, затем
убавить температуру до 160°С и печь еще 15-20 минут.

Фисташковое пралине

Фисташки подсушить в духовке при 110°С в течение 5-7 минут.

50 г зеленых фисташек

Сахар в сотейнике поставить растопиться до карамельного цвета.

45 г сахара

Всыпать в растопленный сахар горячие фисташки и быстро переме-

кукурузное масло

шать, чтобы карамель равномерно размешалась с орехами.
Выложить карамелизированные орехи на силиконовый коврик, смазанный маслом, дать остыть. Остывшие орехи измельчить в пасту
с помощью блендера. Можно добавить в пралине немного масла,
чтобы получить более гладкую консистенцию.

Малиновое кули

Малиновое пюре нагреть, всыпать пектин, смешанный с сахаром,

150 г малинового пюре

и уварить в течение минуты. Переложить в мешок.

30 г сахара
2 г пектина NH
Фисташковый крем
250 г маскарпоне
100 г сахарной пудры
100 г сливок 35%
50 г фисташковой пасты

Соединить все ингредиенты в деже и взбить в пышный гладкий крем.

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

го диаметра (к примеру, 3 см), сверху выложить кружочек из крамб-

РУБРИКА

РУБРИКА

Religieuse «Матрешка».
Рецепт Нины Тарасовой

СБОРКА:
Наполнить

кремом

профитроли.

На большие профитроли поставить
маленькие. Украсить пластичным
КАК ГОТОВИМ:

Хрустящее песочное тесто
100 г сливочного масла (охлажденного)
125 г муки
125 г мелкого сахара
щепотка ванильного сахара
красный краситель на кончике ножа

Смешать ингредиенты, замесить тесто, раскатать между двумя
пленками до толщины 1 мм. Заморозить.
Снять пленку, сделать кружки:
– 2 кружка диаметром 6 см;
– 4 кружка диаметром 5 см;
– 4 кружка диаметром 4 см;
– 4 кружка диаметром 3 см;
– 6 кружков диаметром 2-2,5 см.
До использования убрать в холодильник.

Заварное тесто
320 г муки
266 г цельного молока
266 г воды
27 г мелкого сахара
1 щепотка соли
215 г сливочного масла
(комнатной температуры)
11 целых яиц

В сотейнике смешать и довести до кипения воду, молоко, сахар, соль
и сливочное масло. Всыпать муку, заварить тесто. Переложить в
планетарный миксер с насадкой «весло», перемешивать на средних
оборотах. По одному добавлять яйца. Тесто поместить в кондитерский мешок.
Насадка №10. 1 противень:
– 2 кружка диаметром 6 см;
– 4 кружка диаметром 5 см;
– 4 кружка диаметром 4 см.
Насадка №7. 2 противень:
– 4 кружка диаметром 3 см;
– 6 кружков диаметром 2-2,5 см.
Каждый круг накрыть соответствующим по размеру кружком песочного теста. Поставить в заранее разогретую до 180°С духовку:
1 противень на 25-30 минут; 2 противень на 15-25 минут.
Достать готовые профитроли, аккуратно переложить их на кухонную
решетку и оставить до полного остывания.

Мармелад
500 г пюре красной смородины
500 г сахара
125 г глюкозы
50 г сахара + 12 г пектина «jaune»
8 г лимонного сока

50 г сахара смешать с 12 г пектина, отложить.
Ягодное пюре нагреть с глюкозой и сахаром до 60°С. Всыпать пектин с сахаром. Мешая, довести смесь до 108°С. Снять с огня, влить
лимонный сок. Перелить в форму, смазанную растительным маслом
(чтобы толщина была около 2 см), 24х15 см, рамка на силиконовом
коврике. Дать немного остыть, сверху посыпать сахаром.

Крем
425 г молока
136 г желтков
120 г сахара
43 г крахмала
30 г сливочного масла
1,5 стручка ванили
7 г желатина 200 блум
200 г сливок 33%

Сделать заварной крем, добавить набухший желатин, остудить.
Смешать со взбитыми сливками. Мармелад нарезать очень маленькими кубиками, примешать в крем.

Пластичный шоколад
500 г белого шоколада
500 г глюкозы
желтый краситель для шоколада

Шоколад нагреть до 50°С. Глюкозу нагреть до 40°С. Смешать,
добавить краситель, дать остыть. Раскатать между двумя слоями пленки толщиной 0,2 см. Остудить.
Вырезать кокошник и воротничок.

шоколадом.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

РУБРИКА

РУБРИКА

Macaron Шоколадный Глинтвейн.
Рецепт шеф-кондитера Ôpetit Катерины Ананьевой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рецептура рассчитана примерно на 30 шт.
Миндальные шляпки

1. Смешать миндальную муку и сахарную пудру до единой конси-

150 г миндальной пудры

стенции: просеять вместе.

150 г сахарной пудры

2. Белки (1) смешать с миндальной мукой и сахарной пудрой. Доба-

150 г сахара

вить краситель.Смешать скребком до консистенции пасты.

45 г воды

3. Приготовить итальянскую меренгу: смешать воду и сахар в сотей-

55 г яичного белка (1)

нике и варить до 116-117°С. Когда сироп достигнет 95°С, начинать

55 г яичного белка (2)

взбивать белки (2) на средней скорости миксера.

красный порошковый краситель

4. Постепенно тоненькой струйкой по стенке дежи влить сироп.

какао в порошке

Взбивать до тех пор, пока меренга не остынет до 45-42°С. Меренга
должна быть блестящей, густой и гладкой.
5. Поэтапно примешать меренгу к миндально-белковой смеси.
Вымешать макаронаж до «консистенции ленты».
6. Отсадить macaron из кондитерского мешка. Сверху слегка
присыпать какао.
7. Выпекать 18-20 минут при 140°С с обдувом средней

Глинтвейн

1. Сложить все специи в вино, довести до кипения на среднем огне,

Красное вино

томить на медленном около 40 минут.

Специи любые и на ваш вкус: корица, кар-

2. Очистить груши от кожицы, разрезать вдоль пополам, положить

дамон, анис, гвоздика, имбирь. Можно до-

в вино.

бавить даже немного перца.

3. Убрать мариноваться на 48 часов.

По желанию можно также добавить цедру
цитрусовых.
Груши
Ганаш

1. Вино с инвертным сахаром довести до кипения.

105 г глинтвейна

2. Шоколад растопить, желатин растворить в вине.

12 г пюре клубники

3. Поэтапно влить вино в шоколад и хорошо объединить лопаткой,

109 г темного шоколада 54%

мешая от центра.

22 г инвертного сахара (тримолина)

4. Пробить погружным блендером.

5 г желатина в порошке

5. Добавить пюре и сливочное масло в остывший ганаш и пробить

30 г воды для желатина

блендером снова.

25 г сливочного масла

6. Убрать в холодильник до застывания.

СБОРКА:
Разложить шляпки по парам, на одну половинку отсадить красивую
бусину ганаша, в центр положить кусочек груши и накрыть второй
шляпкой. Убрать в холодильник минимум на 12 часов.

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

интенсивности.

РУБРИКА

РУБРИКА

Macarons. Основа
Рецепт Диляры Хайретдиновой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Сухая смесь

Вытереть насухо весь инвентарь (ножи, венчики, лопатки, посуду

160 г миндальной муки

и т. д). Просеять миндальную муку с сахарной пудрой и переме-

160 г сахарной пудры

шать их венчиком до однородной массы.

Французская меренга

Отделить белки от желтков. В чаше миксера (либо венчиком) на ми-

115-120 г яичных белков

нимальной скорости взбивать белки до образования пены.

150 г сахара

Перевести миксер на среднюю скорость и продолжать взбивать белки до мягких пиков (приблизительно 3-4 минуты).
Засыпать сахар тонкой струйкой, не останавливая миксер, и взбивать еще немного до плотных пиков.

Macaronage

Добавить сухую смесь в меренгу в два-три захода, затем вымеши-

сухая смесь

вать спатулой. Мешать лучше движениями снизу-вверх, захватывая

французская меренга

все сухие компоненты. Готовое тесто должно быть однородным, гу-

краситель гелевый

стым и пластичным.
сителя вполне достаточно для получения нежного цвета. Для разноцветных macarons разделить тесто на несколько частей и каждую
покрасить в нужный цвет.
ВЫПЕКАНИЕ:
Выложить тесто в кондитерский мешок с насадкой (для удобства
можно использовать вазу или высокий стакан). Отсадить на силиконовый коврик ровные «лепешки» диаметром 3-3,5 см на расстоянии
4-5 см друг от друга. Мешок держать строго вертикально и в 1 см от
поверхности коврика!
Отстукивать заготовки удобным для вас способом (снизу по противню рукой, противнем по столу или же создавая волну по коврику)
для удаления лишнего воздуха и «хвостиков». Проколоть образовавшиеся пузырьки воздуха острым предметом (обычно зубочисткой).
Далее можно повторить процесс отстукивания, только не перестараться. В итоге должны получиться гладкие кружочки диаметром
4-4,5 см.
Оставить заготовки на противне на 20-40 минут до образования сухой корочки, проверить это можно, дотронувшись аккуратно пальцем до поверхности – палец не должен прилипать! После этого
отправить в разогретую до 140°С печь в режиме «низ/конвекция»
(если конвекция отсутствует – «верх/низ») на 12 минут.
Учитывайте, что время и температура могут варьироваться в зависимости от вашей духовки. По истечении времени достать противень и
снять с него коврик. Дать крышечкам полностью остыть. Подобрать
половинки и соединить их любимой начинкой.

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

Следующий этап – добавление красителя. 1-2 капли гелевого кра-

