МУССОВЫЕ
ПИРОЖНЫЕ

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Яблочный спас».
Рецепт Екатерины Жебрак

На 10 штук по 100 мл. Диаметр 60 мм,
высота 55 мм
Дакуаз на белом шоколаде с фундуком
40 г белков
15 г коричневого сахара (1)
10 г сахара Мусковадо
1 г альбумина
30 г фундучной муки
15 г муки
20 г белого шоколада
5 г коричневого сахара (2)
15 г рубленого фундука

КАК ГОТОВИМ:

Смешать коричневый сахар (1) с Мусковадо и альбумином, затем
взбить меренгу. Примешать фундучную и пшеничную муку. В конце
аккуратно примешать растопленный белый шоколад. Выпекать при
160°С на силиконовом коврике, предварительно посыпав коричневым сахаром (2) и рубленым фундуком.

Компоте с запеченными яблоками
На 20 полусфер диаметром 40 мм,
высотой 20 мм
40 г коричневого сахара
30 г масла сливочного
3 средних красных яблока
10 г лимонного сока
15 г пюре маракуйи
10 г сиропа глюкозы
10 г ликера Cointreau
цедра 1 лимона
1/2 стручка ванили
8 г пектина NH

Сделать сухую карамель из коричневого сахара. Вылить на силиконовый коврик, дать остыть, поломать, измельчить в пудру, смешать
с пектином NH.
Нагреть сливочное масло до 144°С (Beurre Noisette).
Пассеровать в масле яблоки, порезанные кубиками, добавить лимонный сок, ваниль, цедру, слегка нагретое пюре маракуйи с сиропом глюкозы. В конце добавить Cointreau. Остудить до 35°С.
Смешать с карамельной пудрой и пектином. Запекать при 150°С
30-40 минут, накрыв фольгой. После запекания отсадить в формы и
заморозить. После замораживания склеить две полусферы в шарики, предварительно нагрев дно полусфер.

Хрустящий слой
85 г молочного шоколада
30 г оливкового масла или масла
виноградной косточки
20 г фундучной пасты
30 г вафельной крошки
цедра 1 лимона

Растопить молочный шоколад, смешать с маслом и фундучной пастой. Окунуть замороженные шарики с запеченным компоте. Сразу
обвалять в вафельной крошке с цедрой лимона и снова окунуть в
шоколадную смесь, затем заморозить.

Мусс-глинтвейн
60 г красного вина
смесь приправ для глинтвейна
120 г сливок 33% (1)
20 г желтков
5 г желатина 200 блюм
150 г белого шоколада 25,9 %
10 г какао-масла
180 г полувзбитых сливок (2)

Нагреть красное вино со смесью приправ для глинтвейна. Дать настояться. Уравновесить красное вино до 60 г, процедив через сито.
Снова нагреть до 50°С вместе со сливками (1), влить в желтки, помешивая венчиком. Вернуть обратно на нагрев. Варить как крем англез
до 82°С, затем распустить набухший желатин. Предварительно растопить по отдельности какао-масло и белый шоколад. Объединить
и сделать эмульсию с кремом англез на вине. Остудить до 30°С и
примешать полувзбитые сливки (2).

Гляссаж
125 г воды
250 г сахара
250 г сиропа глюкозы
165 г сгущенного молока
16 г желатина 200 блюм
100 г воды для желатина
250 г белого шоколада
красный краситель

Воду, сахар и сироп глюкозы довести до 103°С. Распустить желатин.
Добавить сгущенное молоко. Затем влить смесь в белый шоколад.
Использовать при 30-33°С через 6 часов.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

РУБРИКА

РУБРИКА

Десерт «Новогодняя игрушка».
Рецепт Александра Донскова
Кранч из белого шоколада и вафельной

Разогреть шоколад до 46°С, добавить вафельную крошку и раз-

Ориентировочно 6 «Новогодних игрушек»

крошки

мешать все до однородности так, чтобы вся крошка была по-

Диаметр форм ~ 80 мм

150 г шоколада белого Valrhora lvolre 35%

крыта шоколадом. Распределить кранч толщиной не более 5 мм

500 г вафельной крошки

на гитарной пленке, убрать в холодильник на 20 минут. Достать

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Мусс Юзу

Замочить желатин в холодной воде. В сотейник поместить молоко

370 г молока 2,5%

и пюре юзу, нагреть до 65-70°С.

и измельчить (не сильно мелко). Добавить в мусс и немного

220 г пюре юзу

В отдельной чашке смешать сахар с крахмалом и желтки, к полу-

присыпать.

120 г сахара

чившейся смеси добавить 1/6 часть нагретого молока с пюре и

65 г желтков

хорошо размешать, ввести обратно в сотейник, интенсивно про-

Сабле

Смешать все сухие ингредиенты, сливочное масло комнатной

18 г крахмала кукурузного

мешивая, довести до начала загустения. Убрать с плиты, добавить

175 г масла сливочного 82%

температуры смешать с желтками и вмешать в сухую смесь в

100 г шоколада белого Valrhora lvolre 35%

желатин, какао-масло, перемешать и вылить все на шоколад. Про-

90 г сахарной пудры

планетарном миксере до однородности, получившуюся массу

20 г какао-масла

бить блендером, накрыть пленкой в контакт и убрать в морозиль-

65 г желтков

завернуть в пленку и убрать в холодильник на 24 часа.

15 г желатина листового 200 блум

ник на 30 минут (шоковая камера – 10 минут).

2 г соли

Достать, размягчить тесто руками и раскатать пласт толщиной

400 г меренги итальянской

Далее – в холодильник на 5-6 часов.

275 г муки пшеничной

4 мм. Вырезать медальоны диаметром 60 мм. Убрать в моро-

После охлаждения пробить получившийся крем в планетарном

зильник на 15 минут, достать, убрать излишки теста и выпекать

миксере (миксере) на максимальной скорости до эластичности

на перфорированном коврике в течение 16 минут в разогретой

40-60 секунд.

до 150°С духовке.

Убрать в сторону, оставить крем при комнатной температуре
Шоколадное покрытие для изделия

Растопить в микроволновой печи какао-масло до 55°С, добавить

Сделать меренгу и аккуратно ввести ее в заварной крем, разме-

1500 г шоколада белого Valrhora lvolre 35%

краситель и шоколад, размешать и разогреть массу до 50°С,

шать до однородности. Использовать сразу, размещая по формам

750 г какао-масла

пробить блендером до однородности.

и закладывая конфи и сабле в виде медальонов.

краситель пищевой

Меренга итальянская

Поместить белки комнатной температуры в дежу и включить мик-

300 г сиропа глюкозы

сер на 2-3 скорость, параллельно в сотейнике нагреть сахар, глю-

120 г сахара

козу и воду до 113°С.

150 г воды

Установить максимальную скорость миксера и аккуратно, тонкой

210 г белков

лентой ввести получившийся сироп в взбивающиеся белки. Как
только весь сироп введен, уменьшить скорость до 5, через 2 минуты – до 3-х и мешать еще в течение 2-3 минут.

Конфи Малина

Смешать в чашке сахар с пектином. Поместить в сотейник пюре,

340 г пюре малины

свежую малину и глюкозу, нагреть до 40°С, добавить пектин с са-

150 г свежей малины

харом и, постоянно помешивая, довести до кипения, уваривать

80 г сиропа глюкозы

1 минуту. Разлить по формам «полусфера» и убрать в морозиль-

45 г сахара

ник на 1 час.

10 г пектина NH
Конфи Ананас

Смешать в чашке сахар с пектином. Поместить в сотейник пюре

360 г пюре ананаса

и глюкозу, нагреть до 40°С, добавить пектин с сахаром и, по-

80 г сиропа глюкозы

стоянно помешивая, довести до кипения, уваривать 1-1,5 мину-

7 г сахара

ты. Разлить по формам «полусфера» и убрать в морозильник на

12 г пектина NH

1 час.

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

17-20°С.

СБОРКА:
Залить в форму мусс с кранчем, но не полностью, оставить 5 мм
до края (так как при закладке в мусс конфи масса поднимается).
После того как залили мусс, достать из морозилки заранее заготовленные конфи и поместить в мусс так, как указано на фото,
далее по центру вложив сабле.
Слегка подморозить одну часть изделия с конфи и сабле, залить
мусс полностью во вторую часть формы и закрыть ее подмороженной частью мусса, хорошо прижать и убрать в морозильник
на 18 часов.
Достать из силиконовой формы и глазировать в глазури, окуная
полностью, после сразу покрыть велюром и декорировать.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Элания».
Рецепт Нины Тарасовой

СБОРКА:
Какао-масло

и

краситель

для

велюра
Рассчитано на 8 пирожных 7 см в диаметре
Кокосовый dacquoise
135 г белков
110 г сахара
80 г миндальной муки
50 г кокосовой стружки
65 г сахарной пудры
38 г муки

На дно формы положить бисквит.

КАК ГОТОВИМ:

Форму

наполовину

экзотическим

Сделать меренгу, примешать просеянные сухие ингредиенты.
Разровнять по противню, застеленному силиконовым ковриком,
и выпекать при 170°С 10-12 минут.

муссом.

заполнить
Выложить

замороженные шарики клубничного
мусса. Полностью закрыть форму
экзотическим муссом. Заморозить.
Затем покрыть желтым велюром.
Отдельно взбить ганаш, сложить
в кулинарный мешок с насадкой

Мусс экзотический с цитрусовыми
100 г пюре маракуйи
90 г пюре манго
10 г пюре банана
20 г апельсиновых долек без междольковой
шкурки
20 г лаймовых долек без междольковой шкурки
100 г желтков
70 г сахара
15 г желатина (200 блум)
150 г сливок 35%

Желатин замочить в холодной воде и дать ему набухнуть.
Сделать английский крем из пюре маракуйи, манго, банана,
цитрусовых долек, желтка и сахара. Снять с огня, добавить
набухший желатин и пробить блендером. Остудить до 30°С,
примешать взбитые сливки.

Клубничный мусс
90 г пюре клубники
50 г сахара
40 г желтков
7 г лимонного сока
10 г желатина (200 блум)
150 г взбитых сливок 33%-35%

Сделать английский крем с клубничным пюре. Снять с огня,
добавить лимонный сок и набухший желатин. Остудить до 27°С,
после чего примешать взбитые сливки. Разлить по силиконовым
формочкам и заморозить.

Клубничное желе
100 г клубничного пюре
1 веточка мяты
20 г сахара
8 г желатина (200 блум)

Пюре нагреть с мятой и сахаром, дать настояться. Затем растопить в теплом пюре набухший желатин и разлить по формочкам.
Заморозить.

Нейтральная глазурь
250 г воды
1 стручок ванили
100 г сахара
10 г NH пектина
5 г лимонного сока
5 г желатина (200 блум)

Воду с ванилью и 50 г сахара нагреть до 40°С. Всыпать оставшийся сахар, смешанный с пектином. Довести до кипения и проварить 2 минуты. Снять с огня, добавить лимонный сок и желатин.
Остудить перед использованием.

Взбитый ванильный ганаш
225 г сливок 33%-35% (1)
23 г инвертного сахара
23 г глюкозы
75 г белого шоколада
30 г какао-масла
150 г маскарпоне
330 г сливок 33%-35% (2)
2 стручка ванили

Растопить шоколад с какао-маслом по отдельности, так как
у них разная температура плавления. Затем соединить и хорошо
перемешать.
Довести до кипения сливки (1), инвертный сахар и глюкозу. Снять с огня, добавить семена ванили и творожный сыр.
Медленно, небольшими порциями вылить в растопленный шоколад с какао-маслом, перемешать до однородной текстуры.
Добавить холодные сливки (2) и пробить смесь блендером.
Убрать крем на ночь в холодильник, а с утра взбить его
миксером до устойчивых пиков.

Saint-Honore и отсадить красивый
декор для пирожного. Заморозить.
Покрыть красным велюром и выложить поверх пирожного. Украсить
клубничным желе. Оно окунается в
нейтральную глазурь и устанавливается на взбитый ганаш.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ:

РУБРИКА

РУБРИКА

Десерт «Гранат».
Рецепт Сергея Кулькина
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 6 порций
Бисквит

Соединить пиво, сок граната, оливковое масло, яйцо, мед в от-

80 г вишневого пива

дельной чаше. В чаше миксера соединить муку, разрыхлитель,

40 г сока граната		

сахар, соль, цедру лайма. На низкой скорости смешать с жидкими

50 г оливкового масла

ингредиентами. Выпекать около 20 минут при температуре 180°С.

1 яйцо			

Перед применением покрошить и скатать полусферы необходимого

120 г меда			

диаметра.

150 г муки			
6 г разрыхлителя
60 г сахара			
щепотка соли 			

Желе из граната

Замочить желатин. В сотейнике соединить сок граната и сахар.

100 г сока граната

Довести до кипения. Снять с огня. Распустить желатин. Выложить

20 г сахара		

в форму полусфер зерна граната, вставить бисквит и залить желе.

5 г желатина (180 блум)

Заморозить. После заморозки собрать из полусфер сферы.

Йогуртовый крем-мусс

В сотейнике соединить сливки с цедрой, довести до кипения,

5 г желатина (180 блум)		

накрыть и дать настояться 20 минут. Замочить желатин. Восста-

110 г сливок 33%		

новить объем сливок, добавить сахар, тримолин и довести смесь

цедра 1 лайма

до 60-70°С, чтобы растворился сахар и тримолин. Снять с огня,

10 г сахара 			

распустить желатин. Перелить на растопленный шоколад, пробить

25 г тримолина 		

смесь блендером. Дать остыть до 30°С. Ввести йогурт, хорошо

70 г белого шоколада

размешать. Выложить в половину формы, вставить сферы с желе

150 г греческого йогурта

и бисквитом, заполнить форму оставшимся кремом. Заморозить.
После заморозки нанести шоколадное покрытие.

Шоколадное покрытие

Темперированный белый шоколад покрасить с помощью красного

260 г белого шоколада

жирорастворимого красителя. Добавить оливковое масло, хорошо

краситель жирорастворимый

пробить блендером. Рабочая температура шоколадного покрытия –

красный/вишневый

29-30°С.

80 г оливкового масла

Поместить покрытие в глубокий узкий стакан, окунуть замороженный гранат, выложить, дать покрытию застыть. Размораживать
и хранить в холодильнике.

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

цедра 1 лайма

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Исфахан».
Рецепт Андрея Рудькова
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 8 пирожных
Компоте из личи

Замочить желатин в ледяной воде. Пюре личи довести до кипе-

90 г личи

ния. Снять сотейник с плиты и добавить отжатый желатин. Затем

170 г пюре личи

порубить крупно ягоды личи и добавить в пюре, хорошо переме-

4 г желатина листового Ewald (180 блум)

шать. Наполнить 8 ячеек формы Silikomart Mini Truffle с помощью
чайной ложки. Убрать в морозильную камеру до полной заморозки
заготовки.

Бисквит с малиной

Взбить белки с сахаром до состояния мягких пиков. В отдельной

60 г ореховой муки

чаше соединить ореховую муку, яйца и растопленное сливочное

75 г яиц

масло. Взбить массу миксером. Добавить муку и снова взбить

16 г муки

массу. Объединить обе массы, введя меренгу в яичную смесь

15 г сливочного масла 82,5%

силиконовой лопаткой. В конце всыпать малину и перемешать.

50 г белков

Выпекать в рамке 18х18 см при 180°С, режим «верх-низ».

8 г сахара

По готовности сразу накрыть бисквит пленкой.

Мусс с малиной и розовой водой

Замочить желатин в ледяной воде. Пюре малины довести до ки-

7 г желатина листового Ewald (180 блум)

пения в сотейнике, а затем вылить в стакан с белым шоколадом.

250 г пюре малины

Сразу добавить отжатый желатин и пробить массу погружным

190 г белого шоколада Velvet

блендером. Добавить розовую воду по вкусу.

290 г сливок 33%

Сливки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести малиново-

3-5 г розовой воды

шоколадную смесь, когда она остынет до 30-32°С. Объединить
массы силиконовой лопаткой. Наполнить каждую ячейку формы
Silikomart Truffle наполовину. Вставить замороженное компоте из
личи. Покрыть еще муссом и вставить бисквит, вырезанный круглой вырубкой диаметром 5 см. Убрать в морозильную камеру.

Декорирование

Когда изделия полностью замерзнут, вынуть их из силиконовых

100 г нейтральной глазури

форм, проколоть через бисквит шпажкой и опустить каждое

200 г стружки розового шоколада

в стакан с разогретой (для большей текучести) нейтральной
глазурью. Сразу вынуть, снять излишки глазури о горлышко
стакана. Обвалять пирожное в шоколадной стружке, помогая
ладошкой, прижимать стружку к поверхности пирожного.

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

10 г сублимированной малины кусочками

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Юдзу».
Рецепт Александра Кожанова

ДЕКОР НА 1 ПИРОЖНОЕ:
20 г какао-масла
3 г красителя для шоколада

ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 г малины

КАК ГОТОВИМ:

4 г голубики

Рассчитано на 12 пирожных
Форма «Торнадо» 65 г

СБОРКА:

Бисквит

Все

100 г апельсиновых цукатов

на силиконовом коврике. Отпекать при 180°С 10-15 минут.

На дно формы вылить 35 г пря-

80 г молотой овсянки

Охладить и нарезать на квадраты 4х4 см.

ного мусса, выложить мусс юдзу,

ингредиенты

соединить,

перемешать

и

разровнять

40 г муки в/с

далее вылить еще 5 г пряного

5 г ржаной муки

мусса и сверху накрыть бисквитом.

110 г яблочного пюре

Заморозить и вытащить из формы.

5 г разрыхлителя

Растопить какао-масло, покрасить

5 г соли

и нанести на замороженный торт

40 г сливочного масла

с помощью краскопульта. Украсить

140 г фруктозы

малиной и голубикой.

150 г яиц (3 шт.)
3 г ванильной пасты
Меренга

Одновременно взбить белок до пышной устойчивой пены

50 г воды

и уварить сироп до 140°С. Влить сироп во взбивающийся белок

70 г белков

тоненькой струйкой и, не прекращая взбивания, охладить массу.

Мусс юдзу

Пюре растопить и перемешать с предварительно замоченным

48 г пюре юдзу

желатином. Далее ввести меренгу. В конце в холодную мас-

26 г меренги

су вмешать взбитые сливки, растительные сливки, краситель

3,5 г желатина (160-180 блум)

и разлить мусс по формам.

37 г сливок 33%
37 г растительных сливок
1 г красителя
Настойка

Фруктозу с водой довести до кипения и настоять сироп

100 г воды

на мяте в течение 30 минут, после чего массу пробить

100 г фруктозы

в блендере и процедить.

40 г мяты
Мусс пряный

Пюре юдзу, настойку, аромат «Юдзу» и воду подогреть

58 г настойки

и перемешать с предварительно замоченным желатином. Далее

27 г пюре юдзу

ввести меренгу. В конце в холодную массу вмешать взбитые

77 г воды

сливки, растительные сливки и разлить мусс по формам.

1 нажатие ароматизатора «Юдзу»
85 г меренги
11 г желатина (160-180 блум)
116 г сливок 33%
116 г растительных сливок

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

200 г фруктозы

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «ARQ».
Рецепт Екатерины Лапиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Выход – 6 пирожных, форма – кольцо
диаметром 8 см
Фундучный штрейзель

Все ингредиенты смешать до однородности, либо порезать

46 г сливочного масла

на кубики, либо продавить через крупное сито на противень.

60 г фундучной муки

Выпекать при 160°С около 15 минут. Использовать для базового

щепотка соли

штрейзеля.

46 г тростникового сахара
46 г муки
Базовый штрейзель

Растопить какао-масло и шоколад, аккуратно смешать с осталь-

20 г какао-масла

ными ингредиентами, стараясь не раскрошить. Выложить в кольца

120 г молочного шоколада

диаметром 8 см, заморозить.

30 г поджаренного и порубленного фундука
24 г сливочного масла

Бисквит «Джоконда» с яблоком

Взбить белки с сахаром в крепкую пену. Яйца, миндальную муку

22 г растопленного сливочного масла

и сахарную пудру взбить в течение 8-10 минут на высокой ско-

120 г белков комнатной температуры

рости. Добавить муку, размешать вручную. Аккуратно добавить

15 г сахара

взбитые белки, чтобы не потерять объем. Отложить немного

112 г дважды просеянной миндальной муки

теста, смешать с растопленным сливочным маслом, смешать с

112 г просеянной сахарной пудры

основным тестом. Распределить по противню с бортиком, посы-

180 г яиц

пать кусочками яблока, выпекать 5-7 минут при 200°С. Вырезать

35 г муки

кольца диаметром 8 см. Выложить поверх штрейзеля, заморо-

яблоко, нарезанное маленькими кубиками

зить вместе.

Яблочно-розовый центр

Нагреть сок с сахаром, розовой водой и пастой, растворить

120 г яблочного сока

желатиновую массу, вылить в силиконовую форму «доньев»

8 г розовой воды

диаметром 4 см. Когда масса подзастынет, выложить равномер-

5 г розовой пасты

но сверху кусочки яблок двух видов. Заморозить до конца.

10 г сахара
7 г желатиновой массы 200 блум
30 г свежего нарезанного кубиками яблока
Гренни Смит с кожицей
65 г жареного яблока Гольден, нарезанного
кубиками
Запеченные яблоки и айва

На слайсере нарезать айву и яблоки, выложить ровным слоем в

2 желтых яблока

квадратную форму для запекания со стороной 18 см, присыпать

2 айвы

сахаром, смешанным с пектином, положить немного масла, по-

20 г сливочного масла

вторить столько раз, насколько хватит фруктов (два-три слоя).

50 г сахара

Запекать под фольгой при 150°С минимум 3 часа. Оставить на

5 г пектина

ночь в выключенной духовке. С утра массу аккуратно переложить в формы полусфер разных диаметров при помощи ложки,
заморозить. Затем сформировать шары из полусфер, держать
замороженными до использования.

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

весь запеченный штрейзель

РУБРИКА

РУБРИКА

Карамельный мусс на яблочном соке

Из сахара приготовить сухую карамель, вылить на силиконовый

150 г яблочного сока

коврик, дать остыть, поломать на кусочки и перемолоть в бленде-

75 г сахара

ре. Сок довести до кипения и выпарить до объема в 90 г. Желтки

45 г желтков

смешать с карамельной пудрой, заварить горячим соком, вернуть

300 г полувзбитых сливок 35%

смесь в сотейник и проварить до 75°С. Добавить желатиновую

70 г желатиновой массы 200 блум

массу, размешать. Остудить до 30°С, смешать с полувзбитыми
сливками в несколько приемов.

Белый шоколадный велюр

Растопить какао-масло и шоколад, примешать белый краситель,

200 г белого шоколада

пробить блендером до однородности. Рабочая температура –

150 г какао-масла

45-50°С.

СБОРКА:
Кольца диаметром 8 см и высотой 4 см проложить ацетатной пленкой, дно затянуть пищевой пленкой. На дно вылить немного мусса,
вложить яблочно-розовый центр, вылить еще немного мусса и завершить бисквитом и штрейзелем, перевернув бисквитом на мусс.
Утопить, чтобы поднялся мусс, разровнять шпателем. Заморозить.
После заморозки достать пирожные из колец, покрыть велюром,
декорировать красной шоколадной лентой и позолоченным кругом
или печатью, сверху выложить шары из яблок и айвы, покрытые
нейтральной глазурью с золотым кандурином.

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

белый краситель

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное
«Рождественский подарок».
Рецепт Марии Селяниной
Дата рождения:
18 июня
Родной город:
Санкт-Петербург
Автопортрет в трех словах:
Возродившаяся из пепла

Instagram:@maria_selyanina

РУБРИКА @maria_selyanina
РЕЦЕПТЫ

Смешать молотые фисташки с сахарной
пудрой, мукой и молотым розмарином.
Альбумин смешать с сахаром. Взбить
белки с сахаром и альбумином. Часть
меренги смешать с фисташковой пастой, добавить в оставшуюся меренгу,
аккуратно вмешать сухие ингредиенты.
Выложить массу на силиконовый коврик 30х40 см. Посыпать рублеными зелеными фисташками и сахарной пудрой.
Выпекать в течение 10 минут при 180°C.

Крем из красных ягод
(на форму 18x18, 450 г /форма)
65 г пюре малины
70 г пюре клубники
70 г пюре клюквы
60 г желтков
85 г яиц
70 г сахара
70 г сливочного масла кубиками
4,3 г желатина (30 г желатиновой массы)
(200 bl)
Смешать пюре фруктов с желтками,
яйцами и сахаром. Готовить до температуры 82-83°С, снять с огня, добавить
растопленную желатиновую массу и
пробить блендером для получения хорошей эмульсии. Охладить до 45°С, добавить холодное сливочное масло кубиками и еще раз пробить. Распределить
крем в квадратные силиконовые формы
и заморозить.

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

Рассчитано на 16 пирожных
Бисквит «Фисташковый дакуаз»
(на рамку 30x40)
335 г белков
3.5 г альбумина
115 г сахара
225 г молотых фисташек
225 г сахарной пудры
1 г молотого розмарина
35 г фисташковой пасты Sevarome
70 г муки
85 г рубленых зеленых фисташек

РУБРИКА

РУБРИКА @maria_selyanina
РЕЦЕПТЫ

Растопить пюре, добавить смесь сахара
и пектина при 40°С, довести до кипения
и проварить 1 минуту. Вылить в форму
поверх замороженного крема на высоту
0,5 см. Заморозить.
Вес внутренней части 1 пирожного –
50 г, форма рассчитана на 16 штук.
Мусс из маскарпоне с розмарином
115 г сахара
40 г воды
88 г желтков
235 г маскарпоне
6 г желатина (42 г желатиновой массы)
(200 bl)
235 г сливок 35%
20 г свежего розмарина (только листья)
Настоять сливки с розмарином холодным способом (использовать только
листики). Приготовить сироп из воды и
сахара, довести до 121°С, добавить растопленный желатин и вылить на взбитые
желтки, не останавливая миксер. Продолжать взбивать, пока смесь не остынет до 38-35°С. Смешать смесь с сыром
маскарпоне комнатной температуры и
полувзбитыми сливками.

Глазурь на базе шоколада
256 г сливок 35%
240 г сахара
240 г глюкозы
18 г желатина
(124 г желатиновой массы) (200 bl)
240 г белого шоколада
25 г сливочного масла
3 г красного красителя
0,5 г золотого порошка
Сварить сироп из сливок, сахара и глюкозы до 103°С.
Добавить в сироп заранее замоченный
и отжатый желатин.
Сделать эмульсию с шоколадом, пробить блендером. Добавить краситель
и золотой порошок. Остудить до 45°С,
добавить сливочное масло, снова пробить блендером. Глазировать при 40°С
через 24 часа.

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

Желе из красных ягод
(на форму 18x18, 160 г/форма)
65 г пюре клубники
30 г пюре малины
30 г пюре клюквы
62 г сахара
2,7 г пектина NH

РУБРИКА

Сборка
Нарезать выпеченный и остывший бисквит на квадраты 4х4 см.
Крем с желе нарезать на квадраты 4х4 см.
Мусс залить в формы 6х6 см, вставить замороженные центры, закрыть бисквитом.
Заморозить, вынуть из форм, глазировать, украсить бантом из шоколада, фисташками, ягодами красной смородины и розмарином.

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Личи-Роза-Малина».
Рецепт Ильназа Искакова
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 10 порций

Конфи из малины

Желатин замочить в ледяной воде.

100 г свежемороженой малины

20 г сахара соединить с пектином.

Взбитый ганаш с розовой водой

Желатин замочить в ледяной воде.

200 г малинового пюре

Соединить замороженную малину, малиновое пюре, сироп глюкозы

10 г листового желатина Ewald (160-170 блум)

Шоколад растопить до 45°С, розовую воду ночь настоять с бутона-

120 г сахара

и фруктозу, подогреть до 40°С и всыпать смесь сахара с пектином,

220 г розовой воды

ми розы, подогреть до 45°С, растворить в ней желатин и сделать

50 г фруктозы

интенсивно помешивая венчиком, довести до кипения и варить

150 г белого шоколада Zephir

эмульсию из шоколада и воды, влить холодные сливки и добавить

45 г сиропа глюкозы

до 103°С, снять с огня, остудить массу до 60°С и добавить отжатый

5 г бутонов чайной розы

лецитин. Пробить блендером до однородной текстуры, процедить

5 г пектина NH

желатин, перелить в плоский контейнер, накрыть пленкой в контакт

500 г сливок 34%

через мелкое сито. Очень важно: если используется лецитин в виде

3 г листового желатина Ewald

и убрать в морозильник на 15 минут, после убрать в холодильник

9 г жидкого лецитина

порошка, необходимо убедиться, чтобы он полностью растворился.

(160-170 блум)

до полной стабилизации.

(можно заменить на порошок)

Накрыть ганаш пленкой в контакт и убрать в холодильник для стабиРозовый велюр

Растопить

200 г белого шоколада Zephir

и пробить погружным блендером до их растворения. Температура
использования 35-40°С.

лизации на 12 часов.
Начинка «Личи-роза-малина»

Остывший бисквит вырезать вырубкой 3 см и положить на дно коль-

200 г какао-масла

Сборка в кольце диаметром 3 см,

ца, сверху выложить гель с кусочками личи и в центр, через кон-

диоксид титана

высотой 3,5 см

дитерский мешок, отсадить конфи из малины. Заморозить. Заморо-

красный жирорастворимый краситель

5 г миндального бисквита (без глютена)

женную начинку достать из формы.

шоколад

с

какао-маслом,

добавить

красители

Красное какао-масло

Растопить какао-масло, добавить краситель и пробить погруж-

5 г конфи из малины

100 г какао-масла

ным блендером до растворения красителя. Температура

красный жирорастворимый краситель

использования – 30°С.

Бисквит миндальный

Миндаль измельчить в кофемолке и соединить с рисовой мукой.

110 г жареного, не бланшированного

Сахар перемешать с глюкозой.

миндаля

В деже соединить белки и инвертный сироп, взбивать на средней

40 г рисовой муки

скорости до образования легкой пенки, всыпать смесь сахарного

100 г белков

песка и фруктозы, взбивать до плотных пиков. В готовую меренгу

65 г сахара

всыпать смесь измельченного миндаля и рисовой муки, перемешать

20 г инвертного сиропа

до увлажнения сухих компонентов. Выложить толщиной 1 см на

30 г фруктозы

пергамент и выпекать при 160°С 10-15 минут. Отпеченный бисквит
перевернуть верхом вниз и дать остыть.

Гель «Роза с личи»

Личи нарезать кубиками 0,5/0,5 см и откинуть на сито, чтобы стекла

220 г газировки Fentimans с розой

лишняя жидкость.

10 г сахара

Соединить сахар с агар-агаром и всыпать в 170 г газировки, пере-

1,5 г агар-агара

мешать и поставить на средний огонь, довести до кипения и прова-

200 г консервированного личи без сиропа

рить 20 секунд. Остудить до состояния плотного желе и пробить погружным блендером, постепенно добавляя оставшуюся газировку,
до шелковистой текстуры геля. Соединить с кусочками личи.

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

35 г геля из розы с личи

СБОРКА:
Взбить ганаш с розовой водой на средней скорости до средних
пиков, переложить в кондитерский мешок.
На пищевую пленку размером 25/25 см выложить замороженную
начинку «Роза-личи-малина», вокруг по спирали отсадить взбитый ганаш, так чтобы не было видно начинки. Углы пленки собрать
в центре, сгладить так, чтобы не было пустот воздуха, руками аккуратно придать форму бутона розы. В подвешенном состоянии убрать
в морозильную камеру до полной заморозки.
Получившийся «бутон» аккуратно освободить от пленки и покрыть
розовым велюром. На 1/4 стороны пирожного хаотично нанести
красное какао-масло через аэрограф, тем самым создавая объем и
подчеркивая фактуру.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Пирожное «Облепиха-Абрикос».
Рецепт Анны Машинской
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 10 пирожных
Центр абрикосовый с облепихой

Сушеные абрикосы залить горячей водой, хорошо промыть и мел-

50 г сушеных абрикосов

ко порезать. Смешать со всеми видами пюре и сахаром, проварить

70 г пюре абрикоса

2-3 минуты. Снять с огня, немного остудить и ввести предвари-

30 г пюре маракуйи

тельно замоченный желатин. Тщательно перемешать. Разлить

60 г пюре облепихи

по полусферам 4 см и заморозить.

4 г желатина (200 блум)
50 г сахара
Мусс на белом шоколаде с облепихой

Молоко нагреть до кипения вместе с цедрой, дать настояться 1 час.

100 г молока

Процедить, снова нагреть и вылить на шоколад с какао-маслом, до-

цедра среднего апельсина

бавить желатин, пробить блендером. Ввести пюре комнатной темпе-

12 г какао-масла

ратуры, еще раз пробить. Примешать лопаткой основу к полувзби-

40 г пюре облепихи

тым сливкам при температуре 31-32°С. Разлить мусс по формам,

6 г желатина (200 блум)

уложить в каждую полусферу из начинки.

150 г белого шоколада

Хрустящая подложка с миндалем

Воздушный рис подсушить в духовом шкафу при температуре 140°С

70 г молочного шоколада

в течение 5 минут. Миндальные лепестки обжарить до золотистого

30 г фисташковой пасты

цвета. Растопить шоколад, смешать с пастой и маслом. Добавить

14 г растительного масла

крошку, рис и миндальные лепестки, хорошо перемешать. Сформи-

50 г вафельной крошки

ровать круги с помощью вырубки, заморозить.

60 г миндальных лепестков
25 г воздушного риса

СБОРКА:
После полной заморозки пирожные можно покрыть зеркальной
глазурью, шоколадным велюром или нейтральным гелем. Затем
перенести спатулой на хрустящую подложку и убрать в холодильник
для дефростации.

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

210 г полувзбитых сливок 33%

