МУССОВЫЕ
ТОРТЫ

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Арахисовый взрыв».
Рецепт Александры Овешковой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 2 торта диаметром 18 см
Шоколадный бисквит

Яйца, сахар и инвертный сахар взбить 5-7 минут. Добавить

120 г яиц

растопленные шоколад и сливочное масло. Соединить с сухими

60 г сахара

ингредиентами. Выпекать при 175°С 15 минут.

40 г инвертного сахара
35 г темного шоколада 55%
70 г сливочного масла
36 г миндальной муки
60 г муки
12 г какао
3 г разрыхлителя
Арахисовый штрейзель

Смешать все ингредиенты. Распределить крошкой. Выпекать

25 г арахисовой муки

около 10 минут до золотистого цвета при 175°С.

25 г сливочного масла
25 г муки

Арахисовый крустилант

Растопить шоколад и пасту. Смешать с остальными ингредиен-

100 г штрейзеля

тами. Распределить поверх бисквита и заморозить.

15 г обжаренного арахиса
40 г арахисовой пасты
40 г молочного шоколада
10 г вафельной крошки
Шоколадный ганаш

Половину сливок довести до кипения. Вылить на молочный

290 г сливок 33%

и темный шоколад. Сделать эмульсию с помощью блендера.

180 г молочного шоколада

Влить оставшиеся сливки. Стабилизировать минимум 12 часов.

40 г темного шоколада 55%

Взбить. С помощью круглой насадки распределить по кольцам.

110 г цельного обжаренного арахиса

Присыпать арахисом и заморозить.

для сборки
Сливочная карамель

Из сахара приготовить сухую карамель. Влить кипящие

100 г сахара

сливки.

90 г сливок 33%

и холодное сливочное масло. Добавить желатин. Остудить.

1/2 стручка ванили

Распределить на крустилант.

После

объединения

добавить

семена

ванили

40 г сливочного масла
3 г желатина (220 блум)
Шоколадный мусс

Сливки (1) довести до кипения. Вылить на шоколад. Добавить

270 г сливок 33% (1)

растопленный желатин. Сделать эмульсию с помощью бленде-

270 г белого шоколада

ра. Остудить до 30°С. Соединить с полувзбитыми сливками (2).

9 г желатина (220 блум)
560 г сливок 33% (2)

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

25 г сахара

СБОРКА:
Собирать торт в 2-х силиконовых
формах 18х5 см.
Вылить мусс на 1/4 формы (при
необходимости подморозить, чтобы
ганаш не провалился). Выложить
ганаш, затем снова мусс. Закончить
сборку бисквитом.

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Бри-Груша-Херес». Рецепт Полины Кошелевой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

На 2 торта диаметром 18 см
Бисквит

Яйца смешать с желтками, сахаром, мукой, какао-порошком и сли-

60 г яиц

вочным маслом. Белки взбить с сахаром (2). Объединить массы. По-

25 г желтка

сыпать кусочками сыра. Выпекать 10-15 мин при 180°С.

83 г сахара
40 г миндальной муки
25 г муки
40 г какао-порошка
50 г сливочного масла
38 г белка
38 г сахара (2)
65 г сыра бри
Центр груша

Из сахара (1) в сотейнике приготовить карамель. Всыпать в кара-

250 г кубиками порезанной груши

мель грушу, курагу, изюм, цедру и ваниль. На среднем огне готовить

14 г вина«Массандра»

до объединения грушевого сока с карамелью. Влить вино, довести

белого выдержанного

до кипения. Ввести сахар (2), смешанный с пектином. Уварить 1 ми-

цедра лимона

нуту. Вылить в рамки, посыпать орехом кешью. Заморозить.

40 г сахара (1)
40 г кураги
68 г белого изюма
60 г кешью рубленого, обжаренного
5 г пектина NH
20 г сахара (2)
Мусс с сыром бри

Молоко с сыром подогреть с сахаром до растворения сыра. Ввести

350 г сыра

желатин. При температуре 26°С ввести полувзбитые сливки.

176 г молока
4 г желатина
350 г сливок
87 г сахара
СБОРКА:
В форму для торта вылить половину мусса. Утопить в муссе грушевый центр. Вылить остаток мусса и завершить сборку слоем бисквита. Заморозить заготовку. Облить замороженный торт глазурью и
разморозить в холодильной камере в течение 8 часов.

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

стручок ванили

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Ваниль-красные ягоды-розовое шампанское».
Рецепт предоставлен Инной Басовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Миндальный бисквит

Смешать миндальную муку с сахарной пудрой. Взбить с желтками

80 г миндальной муки

и яйцами до пышной массы. Отдельно приготовить меренгу. Сме-

80 г сахарной пудры

шать первую смесь с мукой и аккуратно ввести меренгу. Распреде-

45 г желтка

лить на листе 30х40, выпекать при температуре 180°С 12-14 минут.

70 г яиц

Вырезать четыре бисквита 16 см, заморозить.

115 г белка
50 г сахара
60 г муки
Ванильная пропитка

Смешать все ингредиенты. Нанести при помощи кисточки на все

50 г сиропа 30B

бисквиты.

20 г воды
1 г ванильного экстракта
Желе из розового шампанского и ягод

Разморозить ягоды, убрать лишнюю жидкость. Распределить в два

200 г замороженных ягод

кольца 16 см. Выпарить шампанское в течение 10 минут. Добавить

340 г розового шампанского

желатин. Разлить на ягоды. Заморозить.

5 г желатина + 25 г воды
1 стручок ванили
Мусс-суфле

Настоять за 24 часа сливки с ванилью. Из воды и сахара сварить

130 г желтка

сироп до 118 г. Вылить на взбивающиеся желтки. Приготовить

120 г сахара

pate a bomb. Растопить желатин, смешать с частью pate a bomb.

40 г воды

Объединить с остальным. Добавить полувзбитые сливки.

15 г желатина + 75 г воды
500 г полувзбитых сливок
1 стручок ванили

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

50 г сахара

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Кислая карамель».
Рецепт Динары Касько

СБОРКА:
В форму Eclips Silikomart налить мусс, затем
внутрь поместить компоте. Налить еще немного
мусса и закрыть бисквитом с карамелью. Замо-

ИНГРЕДИЕНТЫ:
На 2 торта диаметром 18 см
Бисквит Джоконда
126 г миндальной муки
115 г сахарной пудры
172 г яиц
23 г сливочного масла
115 г белков
23 г сахара
35 г муки
цедра 1 лимона

КАК ГОТОВИМ:

Карамель
170 г сахара
100 г сока лайма
60 г сока маракуйи
1 ванильный стручок
130 г сливочного масла
5 г желатина 180Б
1 г Fleur de Sel

В кастрюле приготовить сухую карамель. Постепенно добавить туда
масло кубиками, постоянно мешая карамель венчиком. Затем влить
пюре и добавить стручок ванили. Варить до 108°С. Добавить замоченный желатин. Остудить.
В два металлических кольца 16 см диаметром выложить по одному бисквиту. Разделить карамель на две части и вылить в формы
на бисквиты. Затем накрыть оставшимися бисквитами. Таким образом получится два слоя бисквита, между которыми будет карамель.
Заморозить.

Компоте
100 г банана
100 г ананаса
100 г пюре ананаса
60 г манго
20 г меда
40 г маракуйи
цедра 1 лайма
3,5 г крахмала
15 г инвертного сахара
3 г желатина 180Б

Нарезать фрукты кубиками 5х5мм, добавить пюре, сахар, цедру
и крахмал. Довести до кипения. Уварить под крышкой до мягкости
около 1-3 минут, в зависимости от спелости фруктов. В конце добавить мед и замоченный желатин. Выложить в кольца 16 см и убрать
в мороз.

Мусс тонка
200 г молока
400 г сливок
300 г белого шоколада
11 г желатина 180Б
1 боб тонка
цедра 2-х лаймов

Холодные сливки настоять с цедрой и тонка сутки. Процедить. Молоко нагреть, не доводя до кипения, добавить замоченный желатин, вылить на шоколад, пробить все блендером. Остудить до 27°С. Взбить
сливки до мягких пиков. Все смешать.

Зеркальная глазурь
150 г воды
300 г сахара
300 г глюкозы
200 г сгущенного молока
24 г желатина
300 г шоколада
краситель красный

Воду смешать с сахаром и глюкозой, уварить до кипения. Вылить на
сгущенное молоко с шоколадом, желатином и красителем. Пробить
блендером. Оставить в холодильнике. Использовать через сутки при
30-35°С.

розить. Достать торт из формы и покрыть глазурью. Побрызгать сверху на глазурь окрашенным какао-маслом.

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

Миндальную муку смешать с сахарной пудрой и яйцами. Взбивать
в комбайне с насадкой «венчик» до пышности около 7-10 минут.
Просеять в смесь муку и добавить цедру. Аккуратно смешать. Параллельно взбить белки, постепенно добавляя сахар. Смешать обе
массы. В часть смеси добавить растопленное масло и смешать все
вместе. Выложить на коврик 30х40см. Выпекать при 220°С около 6-8
минут. Вырезать 4 круга 16 см диаметром.

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт Candy Сup Mushrooms.
Рецепт Сергея Рулева
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Фундучный бисквит			

Белок взбить с сахаром, добавить яйцо и желток, аккуратно пере-

60 г белков			

мешать. Всыпать сухие ингредиенты, помешивая, в конце вливая

50 г сахара			

растопленное сливочное масло. Отсадить в две круглые формы,

25 г яиц			

первая – диаметром 18 см, вторая – 14 см, посыпать дробленым

50 г желтков			

фундуком в карамели. Отпекать при 180°С около 10 минут.

7 г муки			
40 г фундучной пудры			
15 г сливочного масла			
50 г фундука в карамели
Фундук в карамели

Из сахара и воды сварить сироп при 116°С. Засыпать орехи, пере-

100 г фундука жареного очищенного

мешивая, немного уварить и снять с огня. Помешивать до белого за-

50 г сахара		

сахаренного состояния. Вернуть на огонь и уварить до карамельного

25 г воды			

состояния. Выложить на силикон, по возможности отделив орехи

чуть-чуть соли

друг от друга.
		

Яблоки очистить и нарезать дольками, посыпать сахаром и за-

375 г яблок антоновка		

печь при 180°С до сильного размягчения, затем уложить плотно

35 г сахара

в форму диаметром 14 см и заморозить.		

Меренга итальянская

		

30 г белка			

Сахар с водой довести до 118°С и влить во взбиваемый белок.
Продолжать взбивать.

65 г сахара			
25 г воды
Мусс Candy cup mushrooms

Сушеные грибы (млечник красноватый, семейства сыроеж-

100 г сливок			

ковых, обладает приятным сладковатым ароматом кленового

3 г грибов Candy cup mushrooms		

сиропа, ореха пекана) мелко нарезать и прогреть со сливками

40 г меренги			

(100 г), завернуть в пленку и дать настояться. После процедить,

6 г желатина			

еще раз прогреть, распустить желатин, смешать с меренгой и

185 г взбитых сливок

взбитыми сливками. Собираем торт в перевернутом формате,
обтянув пленкой. Залить немного мусса в форму диаметром
18 см, вложив в середину бисквит диаметром 14 см, затем круг
из яблок, затем остальную часть мусса, закрыть бисквитом
большего диаметра и заморозить.

Велюр из белого шоколада

Растопить, добавить краситель, пробить блендером. Использо-

1 г белого красителя диоксида титана

вать теплым – 40-45°С. Распылить на торт из пульверизатора.

200 г белого шоколада		
100 г какао-масла
Декор «Грибы и кленовые листья»

Белый шоколад протемперировать 40-45°С, часть шоколада от-

белый шоколад

садить в виде ножки для гриба, используя кондитерский мешок,

шоколад Valrhona Dulcey

через круглую насадку, другую часть шоколада залить в формы

какао-масло

для мини-яиц, когда застынут, освободить из форм и соединить

красный жирорастворимый краситель

две половинки, подплавив края, затем склеить с ножкой.

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

Печеное яблоко		

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Лунное затмение».
Рецепт Александры Ноздрачевой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 10-12 порций

Мусс

Желатин замочить водой 1:5. Семена ванили вынуть из стручка

105 г абрикосового пюре

и добавить к пюре. Пюре нагреть, растворить в нем желатиновую

Фундучный крамбл (без глютена)

Сухие ингредиенты просеять в дежу миксера, добавить кубиками на-

105 г мандаринового пюре

массу и вылить одну треть на шоколад, сделать эмульсию, пробив

Диаметр кольца 20-22 см

резанное сливочное масло комнатной температуры. Насадкой «вес-

0,5 стручка ванили

блендером, понемногу добавлять остальное пюре, перемешать. Ког-

65 г безглютеновой муки

ло» на медленной скорости перемешать ингредиенты с маслом до

10 г желатина 200 блум + 50 г воды =

да фруктовая масса достигнет 24°С, аккуратно примешать итальян-

50 г фундучной муки

образования крошки. Охладить около 2-х часов. Крошки выложить

60 г желатиновой массы

скую меренгу 30°С, затем взбитые до мягких пиков холодные слив-

13 г какао-порошка

в форму, снова охладить и испечь в течение 20 минут при 150°С.

70 г белого шоколада Valrhona Ivoire 35%

ки. Использовать сразу. Залить мусс в форму на две трети (сборка

65 г коричневого сахара

Использовать остывшим как основу под торт.

90 г итальянской меренги

торта наоборот), поместить в центр замерзший компот с намелакой,

112 г взбитых сливок 35%

добавить чуть-чуть мусса и накрыть фундучным дакуазом встык с

0,5 г соли
60 г сливочного масла

краем формы.
Заморозить при 18°С в течение 12 часов в бытовом морозильнике.
Замочить желатин 1:5. Молоко нагреть, всыпать кардамон, на-

45 г молока

крыть сотейник пленкой и дать настояться 20 минут. Процедить

Итальянская меренга

Белок взбить до мягких пиков и заварить сахарным сиропом

8 г кардамона в зернах

молочный настой, взвесить и добавить молока до необходимо-

47 г белка

120°С. Взбивать до 30°С (взвесить и определить необходимый

1,5 г желатина 200 блум + 7,5 г воды = 9 г

го веса. В молочный настой добавить глюкозу, снова нагреть,

27 г воды

вес).

желатиновой массы

растопить в нем желатиновую массу и вылить на растопленный

80 г сахара

88 г белого шоколада Valrhona Ivoire 35%

шоколад. Сделать эмульсию, перемешивать от центра к краям

3 г сиропа глюкозы

и пробить блендером. Когда температура эмульсии достигнет

Глазурь

Пюре, воду, сироп глюкозы, сахар смешать и довести до 102°С.

120 г жидких сливок 35%

35°С, ввести жидкие сливки, перемешать, накрыть пленкой в

58 г воды

Снять с огня, добавить желатиновую массу, перемешать и дать

контакт и убрать минимум на 8 часов в холодильник (отсадить на

58 г абрикосового пюре

созреть 12 часов. Использовать при температуре 35°C, покры-

замерзший компот высотой 8 мм).

200 г сиропа глюкозы

вая замерзший торт.

Компот абрикос-мандарин

Пектин смешать с сахаром. Замочить желатин 1:5. Семена ва-

150 г абрикосового пюре

нили добавить в пюре. Пюре нагреть до 40°С, всыпать сахар

55 г мандаринового пюре

с пектином, добавить кусочки абрикоса, довести до кипения и

1 стручок ванили

проварить 2 минуты, снять с огня, добавить желатиновую массу,

25 г коричневого сахара

перемешать до растворения желатина. Вылить горячий компот в

5 г пектина NH

форму на высоту 8 мм и заморозить до использования.

1, 5 г желатина 200 блум + 7,5 г воды =
9 г желатиновой массы
100 г абрикоса свежего (мелкими кусочками)
Фундучный дакуаз

Смешать миндальную муку, фундучную муку, сахарную пудру

15 г миндальной муки

и кардамон. Взбить белки, добавляя сахар, до плотных пиков и

40 г фундучной муки

аккуратно соединить с сухой смесью. Полученную массу распре-

50 г сахарной пудры

делить тонким ровным слоем по листу. Испечь бисквит в тече-

0,3 г молотого кардамона

ние 10 минут при 180°C. Полностью остудить. Вырезать нужную

65 г белка

форму. Отставить.

40 г сахара

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

Намелака с ароматом кардамона

300 г сахара
13,3 г желатина 200 блум + 66,5 г воды =
80 г желатиновой массы

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Торт «Черничный йогурт».
Рецепт Алины Павловой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 2 торта диаметром 18 см
Бисквит «Pain de Genes»

Миндальную муку, сахарную пудру и белки (1) смешать до состояния

60 г миндальной муки

пасты.

60 г сахарной пудры

Постепенно добавить яйца и желтки. Взбить.

23 г белков (1)

Приготовить меренгу из белка (2) и сахара.

77 г желтков

Муку, разрыхлитель и цедру добавить в яйца с марципаном,

27 г яиц

перемешать лопаткой.

67 г муки

Масло растопить до 45°С и добавить в тесто.

2 г разрыхлителя

Осторожно примешать меренгу.

77 г белков (2)

Распределить на противень 24х35 см и выпекать 15 минут при 170°С.

63 г сахара

Остудить, вырезать два кольца диаметром 16 см.

27 г сливочного масла

Заморозить до сборки.

цедра 1 лимона
Кули черника

Пюре разморозить. Добавить 50 г сахара. Оставшиеся 10 г смешать

300 г пюре черники

с пектином и ввести в пюре. Довести смесь до кипения.

60 г сахара

Уварить 30-40 секунд, добавить лимонную кислоту.

3,6 г пектина NH

Вылить в 2 кольца диаметром 16 см, заморозить.

Креме лимон

Смешать яйца, сахар и сок и сварить как «Англез» до 82°С.

90 г сока лимона

Снять с огня, добавить желатин.

96 г яиц

Остудить до 45°С, добавить сливочное масло комнатной температу-

80 г сахара

ры, пробить блендером до однородности.

120 г сливочного масла

Вылить на кули, заморозить.

2,5 г желатина (15 г желатиновой массы)
(220 блум)
Йогуртовый мусс

Сахар и воду довести до 114-116°С, вылить на желтки, взбивать

90 г желтков

до пышного состояния примерно до 30°С.

135 г сахара

Сметану смешать с тримолином и пудрой йогурта.

35 г воды

Желатин растопить до 40°С, добавить к желткам.

300 г сметаны 30%

Смешать желтковый крем и сметану.

40 г тримолина

Осторожно лопаткой примешать полувзбитые сливки.

15 г желатина (220 блум)
10 г пудры йогурта
400 г полувзбитых сливок 33%

СБОРКА:
В кольцо вылить 1/2 мусса, положить замороженную начинку
(кули внизу), вылить оставшийся мусс, накрыть замороженным
бисквитом.

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

3,6 г лимонной кислоты

РУБРИКА

РУБРИКА

Свекольный торт.
Рецепт Ильназа Исхакова

Дата рождения:
22 сентября
Родной город:
Набережные Челны
Автопортрет в трех словах:
Амбициозный, трудолюбивый,
пунктуальный

Instagram:@lilnaz_iskakov

РУБРИКА @ilnaz_iskakov
РЕЦЕПТЫ

Белки подогреть до 40°С. Приготовить
меренгу из сахара и инулина. Соединить
жмых, сок и альбумин, масло, миндальную муку, соль. Соединить пшеничную
муку и разрыхлитель. Ввести меренгу
в смесь белка и жмыха. Постепенно добавлять муку и перемешать до увлажнения компонентов. Выложить на силиконовый коврик толщиной 1 см и выпекать
при 160°С 12-15 минут. Остудить. Вырезать круг диаметром 12 см и полоски
шириной 2 см, ими сделать бортики для
дна.

Конфи «Свекла-малина»
62,5 г свекольного сока
62,5 г малинового пюре
25 г воды
22,5 г сиропа глюкозы DE42
2,5 г пектина NH
20 г инулина
3,5 г желатина Ewald листового
40 г запеченной свеклы
Желатин замочить в ледяной воде. Отжать. Смешать все сахара и пектин.
Свеклу нарезать кубиками. В сотейнике
соединить воду, пюре и сок. Довести до
40°С и дождиком всыпать смесь сахаров и пектина. Довести до 85°С. Снять
с огня, добавить желатин и кубики свеклы. Дать остыть до 40°С и выложить
сверху на бисквит. Дать стабилизироваться при комнатной температуре и
убрать в морозильник.
Крем сметанный
185 г сметаны
85 г инулина
15 г сахара
Соединить все компоненты в мерном
стакане и пробивать блендером до однородной консистенции в течение 3-х минут.
Выложить в кольцо диаметром 14 см.
Заморозить.

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

Рассчитано на 1 торт, форма
«Вселенная»
Бисквит свекольный
75 г белков
45 г сахара
10 г инулина
55 г свекольного жмыха
15 г растительного масла
50 г свекольного сока
7,5 г альбумина
50 г пшеничной муки
50 г миндальной муки
0,5 г соли
2,5 г разрыхлителя

РУБРИКА

РУБРИКА @ilnaz_iskakov
РЕЦЕПТЫ

Желатин замочить в воде (2). Растопить.
В мерном стакане соединить пюре малины, свекольный сок (2) и подогреть до
35°С. Тонкой струйкой влить желатин и
пробить блендером. Добавить камедь
рожкового дерева и пробить еще раз.
Нагреть жиры до 40°С и тонкой струйкой
влить в смесь, пробить блендером в течение 1 минуты. Остудить до 25°С.
Приготовить восстановленную меренгу из свекольного сока (1), альбумина,
сахара, инулина и воды (1) до средних
пиков. Соединить обе смеси.
Использовать сразу.

Велюр 1:1 «Свекла»
75 г какао-масла
75 г белого шоколада Callebaut Zephir
2 г красителя жирорастворимого
красного
1 г красителя жирорастворимого
«Черная смородина»
Растопить в мерном стакане масло
и шоколад до 40-45°С. Добавить красители. Пробить блендером до растворения красителей.
Пластичный шоколад
115 г горького шоколада Callebaut
20 г какао-масла
50 г инвертного сиропа
Шоколад и какао-масло растопить до
45°С. Тримолин (инвертный сироп) растопить до 45°С. Соединить обе массы
и перемешать. Выложить на поднос,
застеленный пленкой, и убрать в холодильник до стабилизации. Размять руками до состояния пластилина. Массу разделить по 5-10 г и сформовать «чипсы
из свеклы», выложить на неровную поверхность (кусок смятой фольги) и дать
высохнуть при комнатной температуре
12 часов.

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

Мусс «Свекла-малина»
50 г свекольного сока (1)
11 г альбумина
25 г бутилированной воды (1)
25 г сахара
15 г инулина
75 г пюре малины
75 г свекольного сока (2)
35 г бутилированной воды (2)
6 г желатина Ewald листового
2,5 г камеди рожкового дерева
2 г кунжутного масла
24 г кокосового масла

РУБРИКА

Сборка
На дно силиконовой формы налить немного мусса, погрузить в него начинку – сметанный крем.
Сверху выложить еще мусс, разровнять, поместить начинку из бисквита и конфи. Заморозить.
Сверху покрыть велюром. Оформить торт шоколадным декором и покрыть велюром. Перед
употреблением разморозить в холодильнике в течение 3-х часов.

РУБРИКА

РУБРИКА

Муссовый торт
«Манго-Маракуйя».
Рецепт Александры
Овешковой
Дата рождения:
26 сентября
Родной город:
Барнаул
Автопортрет в трех словах:
Мечтательная. Добрая.
Трудолюбивая

Instagram:@shanti_aa

РУБРИКА @shanti_aa
РЕЦЕПТЫ

Миндальную муку смешать с сахарной
пудрой. Из сахара и белка приготовить
меренгу. Объединить обе массы. Распределить по формам. Выпекать около
15 минут при 170°С.
Хрустящий слой
45 г белого шоколада Zephyr
25 г кукурузного масла
25 г карамельной вафли
7 г сублимированных ягод

Ванильная намелака
65 г молока
10 г глюкозы
3 г желатина (220 bl)
1 стручок ванили
90 г белого шоколада Zephyr
10 г какао-масла
125 г сливок 33%
Молоко, глюкозу, желатиновую массу
и семена ванили подогреть до 80°С.
Вылить на шоколад и какао-масло.
Сделать эмульсию с помощью блендера. Добавить холодные сливки. Еще
раз пробить блендером. Вылить поверх
компоте и заморозить.

Шоколад растопить с маслом (не выше
35°С). Добавить остальные ингредиенты. Распределить тонким слоем поверх
бисквитов. Заморозить.

Шоколадный мусс с маракуйей
275 г молока
440 г шоколада Velvet
90 г пюре маракуйи
15 г желатина (220 bl)
590 г сливок 33%

Компоте «Манго»
180 г пюре манго
160 г манго кубиками
75 г сахара
6 г пектина
2 г лимонной кислоты

Молоко подогреть до 80°С. Распустить
в нем желатиновую массу и вылить на
шоколад. Сделать эмульсию с помощью
блендера. Добавить пюре маракуйи.
Остудить до 29°С. Соединить с полувзбитыми сливками.

Пюре и манго поставить на огонь. Подогреть до 35°С. Всыпать сахар, смешанный с пектином. Прокипятить 30 секунд.
Добавить лимонную кислоту. Разлить по
рамкам и заморозить.

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

Форма «Вишни» 2 шт., 16 см
Миндальный дакуаз
88 г миндальной муки
27 г сахарной пудры
93 г белка
35 г сахара

РУБРИКА

Сборка
Заполнить форму муссом на 1/3-1/4, выложить начинку, вылить оставшийся мусс
и завершить сборку дакуазом.

РУБРИКА

РУБРИКА

Муссовый торт «Три шоколада».
Рецепт Ольги Евграфовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 10 порций,
Шоколадный бисквит

Смешать все сухие ингредиенты. Добавить яйца и масло. Вмешать

135 г муки

молоко. Должно получиться довольно жидкое тесто. Залить тесто в

110 г сахара

кольцо/резак 20 см. Выпекать при 180°С до сухой шпажки.

30 г какао

Бисквит остудить, вырезать толщиной 2-2,5 см с помощью ножа

4 г разрыхлителя

или струны. Кольцом 18 см обрезать бисквит (и кольцо больше не

3 яйца

снимать), застелить ацетатную пленку по стенкам кольца, убрать в

70 г молока

мороз.

Мусс на темном/молочном/белом

Желатин замочить в холодной воде. Поместить желтки в дежу мик-

шоколаде

сера, начать взбивать, постепенно увеличивая скорость. Сварить

Все три слоя готовятся одинаково

сироп из сахара и воды до 118°С, влить тонкой струйкой в желтки.

40 г желтков

Продолжать взбивать желтки до увеличения массы. 70 г сливок со-

20 г воды

греть в микроволновке до 80-85°С, распустить в сливках желатин

40 г сахара

и залить на шоколад, смешать, шоколад должен растопиться (при

100 г шоколада

необходимости можно дополнительно подогреть в микроволновке).

170 г сливок 33-35%

Оставшуюся часть сливок взбить до легких пиков. Все три массы

3/5/7 г желатина листового (120 блум)

смешать венчиком.

СБОРКА:
На подмороженный бисквит залить мусс на темном шоколаде,
убрать в мороз на 20 минут, затем залить мусс на молочном шоколаде, затем на белом. Убрать торт в мороз на несколько часов.
Снять кольцо и ацетатную пленку.

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

30 г растительного масла

