ТАРТАЛЕТКИ

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетка с маракуйей.
Рецепт Екатерины Лапиной

СБОРКА:
Выпеченную тарталетку наполнить
небольшим

количеством

джема,

чтобы закрыть дно. Сверху выИНГРЕДИЕНТЫ:

ложить курд, выровнять поверх-

КАК ГОТОВИМ:

ность спатулой. В центр поместить
на 20-22 тарталетки диаметром 8 см

шарик

Тесто песочное миндальное

Сливочное масло комнатной температуры, ваниль, соль, сахар-

кругу отсадить меренгу из мешка

240 г сливочного масла

ную пудру смешать в миске, взбить миксером. Добавить яйца,

с насадкой. Приятного аппетита!

ваниль

взбить. Добавить миндальную и первую муку, взбить. Добавить

4 г соли

вторую муку, размешать до состояния крошек, руками собрать

180 г сахарной пудры

тесто в шар, раскатать между 2 листами пергамента. Охладить

100 г яиц

несколько часов. Из охлажденного теста сформировать тарталет-

60 г миндальной муки

ки в кольцах или формочках. Выпекать 15-20 минут при 180°С

120 г муки (1)

до равномерного золотого цвета.

Джем абрикос-маракуйя-ваниль

Курагу, абрикосовое пюре, пюре маракуйи, ваниль и цедру лимо-

100 г мелко нарезанной кураги

на смешать в сотейнике и довести до 50°С. Сахар и пектин сме-

185 г абрикосового пюре

шать в миске до однородности, добавить в смесь пюре и фруктов

25 г пюре маракуйи

при 50°С, постоянно помешивая, довести до кипения и проварить

ваниль

1 минуту.

1 г цедры лимона

Снять джем с огня, добавить раствор лимонной кислоты и желати-

75 г сахара

новую массу, размешать и убрать в холодильник.

5 г пектина NH
1 г лимонной кислоты + 5 г воды
18 г желатиновой массы
Маракуйевый курд

Яйца, желток, сахар, крахмал, маракуйевое пюре, лимонный сок

2 яйца и 1 желток

смешать в сотейнике, довести до кипения, постоянно помешивая,

150 г сахара

чтобы не было комочков.

1 ч.л. крахмала

Растворить желатиновую массу, оставить на пять минут, добавить

125 г маракуйевого пюре

масло и пробить блендером. Оставить на ночь в холодильнике!

2 ст.л. лимонного сока
28 г желатиновой массы
250 г сливочного масла мягкого
Желе экзотическое

Все пюре и сахар смешать, нагреть и довести до кипения, постоян-

33 г желатиновой массы

но помешивая, растворить желатиновую массу. Разлить по силико-

93 г пюре маракуйи

новым сферам, заморозить.

50 г пюре манго
60 г пюре банана
53 г сахара
Меренга для декора

Из воды и сахара сварить сироп до 121°С, постепенно взбивая бел-

50 г белка

ки. На стадии легких пиков добавить сироп, взбить до устойчивых

100 г сахара

пиков и охлаждения.

50 г воды

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

350 г муки (2)

экзотического

желе,

по

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетки «Малиновый Сан-Оноре».
Рецепт Марии Селяниной.

ДЕКОР:
Глазурь на базе сгущенного молока,
окрашенная в красный цвет.
Свежая малина.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:
СБОРКА:

Тарталетка : De Buyer – перфорированное

На дно выпеченной и подготовлен-

кольцо диаметр 7,5 см x 2 см H

ной тарталетки выложить тонкий

Малиновые шарики: SFERE – PX4314S –

слой малинового конфитюра. За-

300x400 диаметр 20 см

полнить малиновым кремом, оставив
2 мм до края.

Песочное тесто

Смешать сухие ингредиенты в Робокупе, добавить холодное масло,

Глазировать шарики из малиново-

250 г муки

нарезанное кубиками, превратить в крошку в миксере с насадкой

го мусса и выложить на крем (4 шт.

150 г холодного сливочного масла,

«лопатка», ножом или руками. Добавить яйцо, замесить тесто.

на тарталетку). Выложить взбитый

нарезанного кубиками

Раскатать между 2 листов пекарской бумаги, охладить минимум

ганаш с помощью насадки зубчика-

95 г сахарной пудры

1 час.

ми 8-10 мм. Закончить 5-м глазиро-

3 г Fleur de Sel

Раскатать до нужной толщины (2 мм), выложить в форму. Охла-

ванным шариком и украсить свежей

30 г миндальной муки

дить перед выпечкой. Выпекать при температуре 135-140°С около

малиной.

60 г яиц

20 минут.

10 г порошка лиофилизированной малины

Малиновый конфитюр

Пюре и малину нагреть до 40°С с 2/3 сахара, добавить пектин, сме-

175 пюре малины

шанный с оставшимся сахаром, варить до закипания, добавить ли-

50 г замороженной малины

монную кислоту.

112,5 г сахара
4 г пектина NH
7,5 г раствора лимонной кислоты
Малиновый крем

Объединить пюре, яйца, сахар и замоченный желатин. Довести на

212,5 г пюре малины

среднем огне до закипания, как следует проварить, постоянно ме-

142,5 г яиц

шая венчиком. Снять, остудить до 45°С, добавить холодное масло

63,5 г сахара

кубиками, пробить блендером для получения эмульсии.

80 г сливочного масла
2 г желатина 200 Bloom
Малиновый мусс

Нагреть часть пюре до 60°С для растворения желатина. Смешать,

8 г желатина 200 Bloom

добавить оставшееся пюре. Смешать с полувзбитыми сливками при

300 г малинового пюре

температуре 35-38°С. Выложить в формы сфер 2 см, заморозить.

300 г полувзбитых сливок
Сливки нагреть и растопить в них желатин. Сделать ганаш из сливок
Малиновый взбитый ганаш

и растопленного белого шоколада, добавить холодное малиновое

270 г холодных сливок 35%

пюре и холодные сливки. Дать кристаллизоваться 24 часа, взбить на

270 г пюре малины

низкой скорости миксера.

220 г горячих сливок
4 г желатина 200 Bloom
320 г белого шоколада

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

2,5 г сухого красного красителя

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетки «Карамельное яблоко».
Рецепт кондитерской школы Coup De Coeur

СБОРКА:
На дно тарталетки выложить тонким
слоем хрустящий слой из вафельной
крошки и пралине. Спиралью отсадить

ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Песочное тесто
75 г сливочного масла
30 г сахарной пудры
22 г миндальной муки
135 г пшеничной муки
7 г тримолина
1 г соли
30 г яиц

Саблировать сухие ингредиенты. Отдельно смешать тримолин, яйцо
и соль. Добавить в песочную крошку. Замесить тесто, раскатать, охладить.

на него соленую карамель тоффи.
Покрыть полусферы глазурью и установить на тарталетку с карамелью.
В

«черенок».

Сделать сухую карамель. Подогреть сливки с ванилью. Деглазировать карамель горячими сливками. Добавить сливочное масло,
соль, желатин. Остудить.

Яблочное компоте
65 г яблок
5 г сливочного масла
15 г лимонного сока
15 г яблочного сока
3 г сахара
12 г имбиря
1/4 стручка ванили
1 г желатина

Нарезать яблоки кубиками. В сотейнике нагреть яблочный сок,
масло, сахар, добавить кусочки яблок, имбирь, ваниль, тушить
до полуготовности. В конце добавить желатин. Выложить
в полусферы, заморозить.

Яблочный мусс
20 г лимонного сока
275 г пюре яблочного
50 г сливок
30 г сахара
20 г крахмала
22 г какао-масла
50 г желатиновой массы
100 г взбитых сливок

Подогреть в сотейнике лимонный сок, яблочное пюре, сливки,
всыпать сахар и крахмал, довести до кипения, вылить на какаомасло и желатиновую массу. Остудить, добавить взбитые сливки.
Вылить в полусферы, в центр вставить заготовку из яблочного
компоте. Заморозить.

Глазурь зеркальная
100 г воды
400 г сахара
150 г глюкозы
200 г сливок
75 г сухого молока (26%)
14 г желатина
100 г нейтральной глазури горячего
использования
60 г растительного масла без запаха
краситель

Воду, сахар и глюкозу нагреть до 110°С.
Сливки, сухое молоко вскипятить. Соединить обе смеси и прокипятить 3 минуты. Добавить желатин, нейтральную глазурь, масло и
краситель, пробить блендером.
Рабочая температура 28-30°С.

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

Хрустящая основа
20 г вафельной крошки
20 г пралине
Карамель соленая
60 г сахара
60 г сливок
1/4 стручка ванили
45 г сливочного масла
1 г флер де сель
2 г желатина

центр

вставить

шоколадный

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетка «Черная роза». Рецепт Сергея Кулькина
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Шоколадный мусс

Замочить желатин в холодной воде. Сварить крем-англез из сли-

2 г желатина листового

вок 10% и желтков с сахаром. Распустить желатин в креме и вы-

Шоколадные тарталетки

Холодное сливочное масло нарезать кубиками, поместить в чашу

160 г сливок 10%

лить на растопленный темный и черный шоколад. Пробить блен-

из песочного теста

миксера с насадкой «лопатка». Разрезать стручок ванили, отде-

2 яичных желтка

дером.

125 г масла сливочного

лить семена. Добавить в чашу просеянную пшеничную муку, мин-

20 г сахара

Остудить до 30°С. Взбить сливки 35% до мягких пиков, соединить

75 г сахарной пудры

дальную пудру, сахарную пудру, какао-порошок, семена ванили и

170 г шоколада темного 54%

с шоколадным кремом. Заполнить муссом форму полусфер диа-

25 г какао-порошка

соль. Перемешивать на невысокой скорости, пока смесь не пре-

100 г шоколада черного 70%

метром 5 см на 3/4, вложить внутрь замороженные полусферы ма-

1 г соли

вратится в крошку. Добавить яйцо и дождаться формирования

350 г сливок 35%

линового конфи с бальзамиком.

1 стручок ванили

шара. Выложить тесто на пищевую пленку, накрыть, охладить.

45 г миндальной пудры

Раскатать тесто толщиной 3-5 мм между двумя листами перга-

Глазурь шоколадная черная

Замочить желатин в холодной воде. В сотейнике воду, сахар и

240 г муки пшеничной

мента. Вырезать тесто по форме тарталетки. Выложить в форму.

12 г желатина листового

глюкозу довести до 103°С. В отдельной емкости соединить шо-

1 яйцо куриное

Перед выпечкой убрать формы с тестом на 1 час в морозильник.

75 г воды

колад, какао-порошок, какао-масло, сгущенное молоко, желатин,

Выпекать на перфорированном силиконовом коврике 10-13 минут

150 г сахара

краситель (количество красителя определяется требуемой интен-

при температуре 160°С.

150 г сиропа глюкозы

сивностью цвета). Вылить в смесь готовый сахарный сироп. Про-

100 г сгущенного молока

бить массу блендером до однородной глянцевой массы без пузы-

Хрустящий миндальный

Холодное сливочное масло нарезать на кубики, поместить в чашу

60 г шоколада черного 70%

рей. Накрыть пленкой в контакт, убрать в холод. Глазурь готова

штрейзель

миксера с насадкой «лопатка». Смешать сахар, миндальную пу-

30 г какао-порошка

для использования через 24 часа. Рабочая температура 30-40°С.

30 г масла сливочного

дру, соль и просеянную муку, добавить к маслу. Перемешать до

30 г какао-масла

Через сутки разогреть глазурь до рабочей температуры, пробить

30 г сахара коричневого

образования небольших шариков. Равномерно распределить на

краситель черный, водорастворимый

блендером. Достать замороженные полусферы из формы, декори-

30 г миндальной пудры

противне и заморозить. Выпекать 10-12 минут при температуре

1 г соли морской

155°С до золотистого цвета. Растопить шоколад, смешать с какао-

30 г муки пшеничной

маслом и миндальным пралине. Соединить штрейзель с шоколад-

Бисквит «спонж» черный

Соединить все ингредиенты, добавить краситель (количество кра-

25 г шоколада молочного 33%

ной массой, нанести на дно готовых тарталеток слоем в 3-5 мм.

6 яиц куриных

сителя определяется требуемой интенсивностью цвета), пробить

110 г сахара
100 г миндальной пудры

блендером, процедить. Перелить смесь в сифон, зарядить двумя
баллонами с газом N2O. Убрать в холод минимум на 4 часа. Для

30 г муки пшеничной

подготовки декора наполнить 1/3 бумажного стакана смесью из

15 г масла оливкового

сифона, поставить в микроволновую печь на 1 минуту. Достать

40 г шоколада темного 54%, растопленного

готовый бисквит из стакана, разделить на требуемые кусочки для

краситель черный

декора.

30 г миндального пралине
Малиновое конфи с бальзамиком

Замочить желатин в холодной воде. Хорошо перемешать сахар

250 г пюре малины

с пектином. В сотейнике нагреть пюре малины до 40°С, ввести

55 г сахара

смесь сахара и пектина в пюре, постоянно помешивая венчиком.

2 г пектина NH

Добавить бальзамик. Продолжая помешивать, довести смесь до

5 г желатина листового

кипения, уваривать около 2-3 минут. Снять с огня, ввести желатин,

7 г крема бальзамик темного

тщательно перемешать. На дно формы в полусферы диаметром

50 г свежих ягод малины

3 см выложить ягоды, залить конфи, заморозить.

Малиновое креме с розовой водой

Замочить желатин в холодной воде. Разрезать стручок ванили, от-

4 яичных желтка

делить семена. В сотейнике сливки, соль, семена и стручок ванили

70 г сахара

довести до кипения, накрыть пищевой пленкой и дать настояться

100 г сливок 35%

15-20 минут. Сварить крем-англез: снова довести смесь сливок

170 г пюре малины

до кипения. В отдельной чаше растереть желтки с сахаром, осто-

1 г соли

рожно вылить в смесь горячие сливки. Хорошо размешать. Вер-

1 стручок ванили

нуть смесь в сотейник, довести до температуры не более 83°С,

3 г желатина листового

постоянно помешивая. По достижении нужной температуры снять

1 г розовой воды

с огня, процедить приготовленный крем в отдельную чашу через
сито. Распустить желатин в креме. Добавить пюре малины и розовую воду. Пробить блендером. Остудить до температуры 25°С,
наполнить тарталетки, заморозить.

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

10 г какао-масла

ровать глазурью, убрать излишки.

СБОРКА:
Достать замороженные тарталетки с креме, по центру тарталетки разместить полусферу, покрытую черной глазурью. По бокам
украсить кусочками черного бисквита-спонжа. Сверху на полусферу положить лепесток розы и половину малины. Украсить пищевым золотом.

РУБРИКА

РУБРИКА
РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетки «RLB».
Рецепт Екатерины Лапиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Выход 10 тарталеток диаметром 8 см
Песочное тесто с малиной

Все ингредиенты смешать до однородности, кроме муки, краси-

(нормы хватает на 12-15 тарталеток)

теля и малины. Примешать муку, краситель и малину и замесить

150 г сливочного масла

мягкое, эластичное тесто. Убрать в пленке в холод на 10 минут, до-

90 г сахара

стать, раскатать пласт толщиной 2-3 мм между двумя листами пер-

щепотка соли

гамента. Убрать в холод на 1 час. Достать, дать немного потеплеть

семена ванили по вкусу

и выложить кольца для тарталеток. Снова охладить уже готовые

30 г миндальной муки

заготовки. Отпечь при 170°С до насыщенного золотистого цвета.

60 г яиц
320 г муки
красный сухой краситель
5 г сублимированной малины
(порошка)
Малиновый гель

Смешать сахар и пектин. В сотейнике довести пюре до темпе-

150 г малинового пюре

ратуры 50°С, всыпать дождиком смесь сахара и пектина, посто-

15 г сахара

янно помешивая, и довести до кипения, после закипания прова-

3 г пектина NH

рить 5 секунд, равномерно разлить по тарталеткам, заполнив их
на 1/3. Оставить в холоде до полного охлаждения и застывания

Гель из личи

Все ингредиенты поместить в сотейник и для начала пробить

125 г пюре личи

блендером до полного растворения сухих ингредиентов. По-

6 г сахара

ставить на огонь и медленно довести до кипения, постоянно и

0,75 г Gellan (желификатора)

равномерно помешивая, после закипания сразу снять с огня и

0,4 г Iota (желификатора)

разлить по тарталеткам поверх малинового геля, заполнив их
на 2/3. Оставить в холоде до полного охлаждения и застывания
геля.

Взбитый шоколадный ганаш

Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке. Слив-

40 г белого шоколада 35%

ки (1) довести до кипения, вылить треть на растопленный шо-

55 г сливок 35% (1)

колад и вмешать силиконовой лопаткой до получения эмульсии

135 г сливок 35% (2)

в центре, добавить еще треть, смешать до эмульсии, вмешать

семена ванили по вкусу

последнюю треть и смешать до гладкой эмульсии. Затем ввести
холодные сливки (2) и ваниль, размешать до однородности. Накрыть пленкой «в контакт» и поставить в холодильник минимум
на 3 часа. Затем взбить миксером до мягких пиков и заполнить
тарталетки до самого верха, поставить в холод до полной кристаллизации ганаша. Оставшийся ганаш можно использовать
для декора (отсадить из мешка с фигурной насадкой) или отсадить в силиконовые формы сердец и заморозить, а также использовать для декора, полив зеркальной глазурью.

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

геля.

РУБРИКА

РУБРИКА

Шантильи Баббл Гам

Замочить желатин в холодной воде. Сливки налить в сотейник и

2 г желатина листового (золотого)

довести до 85°С, добавить пасту Баббл Гам и отжатый желатин,

12 г холодной воды

все размешать до однородности. Накрыть пленкой в контакт и по-

295 г сливок 35%

ставить в холодильник на ночь. На следующий день взбить мик-

62 г пасты Баббл Гам

сером до крепких пиков и заполнить силиконовые формы сердечек разных размеров в произвольном порядке. Заморозить. Часть
шантильи можно оставить для украшения (отсадить из мешка).

Паста Баббл Гам

Смешать воду и нарезанную жевательную резинку в сотейнике,

100 г воды

довести до кипения, проварить 4 минуты, перелить в блендер и

25 г жевательной резинки Баббл Гам

пробить до образования однородной пасты. Хранить в закрытом
контейнере.

Зеркальная глазурь (красная)

Смешать в сотейнике, довести до 103°С. Вылить на смесь в ста-

75 г воды

кане.

150 г сахара
150 г сиропа глюкозы
100 г сгущенки

Смешать в стакане. После того, как вылили горячую смесь, оста-

70 г желатиновой массы (200 блум)

вить на 5-7 минут. Затем добавить краситель и пробить блендером

150 г шоколада молочного

до однородности. Накрыть в контакт и оставить на ночь.

красный жирорастворимый

СБОРКА:
Заполненные и полностью охлажденные тарталетки перевернуть
на сервировочные тарелки, чтобы донышко оказалось сверху.
Сердца разных размеров из шантильи Баббл Гам достать из форм
и в произвольном порядке декорировать тарталетки. Взбитый ганаш также достать из форм, залить красной зеркальной глазурью,
переложить на тарталетки. Отсадить ганаш

дополнительно из

мешка, декорировать жемчугом и лепестками роз. Подавать при
комнатной температуре.

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

краситель

РУБРИКА

РУБРИКА

Шоколадные тарталетки со вкусом чизкейк-сникерс.
Рецепт Анны Ульяновой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Шоколадная песочная тарталетка

Соединить и просеять все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель,

1 яйцо (примерно 50 г)

какао и соль. Выложить в дежу сахар, добавить сухие ингредиенты

90 г сливочного масла 82.5% (холодного)

и насадкой «лопатка» начать перемешивать на средней скорости.

150 г муки

Постепенно ввести все масло, нарезанное кубиками. Вымесить на

45 г какао-порошка

высокой скорости до «крошки». После ввести яйцо и вымесить те-

1/2 чайной ложки разрыхлителя

сто до плотного шара. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку

щепотка соли

и убрать в холод на 1 час. Разогреть печь до 180°С. Тесто раска-

20 г сахара

тать между двумя ковриками, вырезать основу и бортики будущей
тарталетки. Сформировать заготовку в нужной форме для выпечки,
тщательно приглаживая пальцами все швы и неровности. Сформированные тарталетки убрать в холод на 15 минут. Перед выпечкой
наколоть дно вилкой. Выпекать примерно 15-17 минут. Готовым

Карамель

Кофе в зернах немного размять и залить сливками, накрыть пленкой

200 г тростникового сахара

и убрать в холод на сутки. После процедить сливки два раза, взве-

150 г сливочного масла (помада)

сить и долить до нужного веса (до 125 г). Сахар растопить в широком

125 мл жирных сливок (33%)

сотейнике на среднем огне, постоянно помешивая. Увеличить огонь

50 г зернового кофе

и дождаться полного растворения, периодически поднимая сотейник

30 г жареного миндаля

с плиты, чтобы сахар не сгорел. Не снимая с огня, добавить наре-

30 г жареного фундука

занное небольшими кусочками масло. Интенсивно перемешать до

30 г жареного арахиса

однородности. Снять с огня, влить тонкой струйкой горячие сливки.
Подождать минуту. Добавить щепотку соли. Перемешать до однородности. Готовую карамель процедить через сито, дать остыть и
убрать в холод до стабилизации, примерно на 2-3 часа. В это время
подготовить орехи: мелко порубить и тщательно перемешать. Готовую карамель соединить с ореховым ассорти и при помощи кондитерского мешка выложить на дно тарталетки, заполнив ее на 1/4.
При необходимости разровнять.

Чизкейк

Желатин замочить в воде, перемешать и оставить набухнуть

250 г творожного сыра

10 минут. В деже смешать творожный сыр и сгущенное молоко

190 г сгущённого молока

насадкой «венчик» до однородности. Желатин распустить в ми-

8 г быстрорастворимого желатина

кроволновой печи 10-15 секунд, перемешать и влить в творожную

75 г воды

массу. Тщательно взбить все вместе, не допуская образования
мелких комочков. Готовую массу сразу переложить в кондитерский мешок и заполнить тарталетку с карамелью до самого верха,
разровнять и убрать в холод до застывания на 1-2 часа.

Шоколадный ганаш для украшения

В миске смешать шоколад и глюкозу. Сливки довести до кипения

138 мл сливок 33%

и залить шоколад, аккуратно перемешать, при помощи блендера

175 г горького шоколада

сделать эмульсию. Готовый ганаш убрать в холод для стабилизации

15 г глюкозы

на 2-3 часа. Готовые тарталетки украсить шоколадным ганашем при
помощи насадки «открытая звезда 9 лучей 6 мм Wilton 22».

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

изделиям дать полностью остыть.

РУБРИКА

РУБРИКА

Сливовый тарт.
Рецепт Дарьи Третьяковой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Рассчитано на 6-8 порций

Раскатать тесто между двух листов пекарской бумаги с помощью

Миндальное сабле

В деже кухонной машины смешать с помощью К-насадки на неболь-

скалки до толщины 1,5 мм, выложить его в кольцо для тарта диаме-

55 г пшеничной муки с низким

шой скорости муку (1), сахар, соль, миндальную муку, прохладное

тром 19 см. Отпечь песочную заготовку для тарта при температуре

содержанием глютена (белка) (1)

сливочное масло кусочками – до состояния крошки, не давая мас-

145-150°С до полуготовности и светло-золотистого цвета. Остудить,

80 г мелкого тростникового сахара

лу сильно растаять. Добавить яйцо и семена ванили либо смолотый

снять кольцо, нанести кистью на внутреннюю поверхность дна и

2 г соли

ванильный стручок. Смешать до однородности. Добавить муку (2).

боков тарта смесь желтка и сливок, соединенных 1:1, вернуть в ду-

30 г миндальной муки

Скатать из теста шар, завернуть в пищевую пленку, убрать в холо-

ховку на 2-3 минуты, достать, остудить. Наполнить песочную основу

125 г сливочного масла 82,5%

дильник.

франжипаном на 1/2 высоты формы, утопить в миндальном креме

40 г яиц

дольки слив шириной приблизительно 1 см как можно плотнее. Вы-

160 г муки с низким содержанием глютена

пекать при 150°С до готовности и темно-золотистой корочки тарта.

(белка) (2)

Крем в тарте должен чуть схватиться. Смесь желтка и сливок нано-

семена ванили или ванильный стручок

сится на песочное тесто, чтобы избежать его размягчения начинкой.
Так оно останется рассыпчатым и хрустящим.

Миндальный франжипан

Сахарную пудру, миндальную муку, кукурузный крахмал объеди-

Тарт с миндальным кремом охладить. Достать из холодильника ка-

80 г сливочного масла

нить в деже, добавить размягченное сливочное масло, а потом

рамель, чуть согреть, перемешать, отсадить ее из кондитерского

80 г миндальной муки мелкого помола

яйцо и семена ванили, смешать на низкой скорости, стараясь не

мешка с круглой насадкой 12-15 мм в шахматном порядке на остыв-

80 г сахарной пудры

взбивать смесь. Убрать в холодильник.

ший тарт.
Перемешать ванильную намелаку до однородности, не взбивая, ак-

50 г яиц

куратно переложить в кондитерский мешок, избегая воздушных пу-

семена ванили

стот. Отсадить ее на тарт с помощью кондитерского мешка с круглой

Соленая карамель

Сливки нагреть со стручком ванили и семенами до 60°С, дать

130 г мелкого тростникового сахара

настояться, снова довести до кипения. Приготовить сухую ка-

130 г сливок 33-35%

рамель из сахара, деглазировать ее в три приема горячими

семена ванили

сливками, постоянно интенсивно перемешивая смесь венчиком.

3 г желатина Dr. Otker 200 блум,

Будьте осторожны! От смеси будет подниматься очень горячий

разведенного в воде

пар. Остудить карамель до 60°С, растворить в ней желатин. Ох-

90 г сливочного масла

ладить до 35-40°С, добавить сливочное масло кусочками, пробить блендером, накрыть пищевой пленкой в контакт, убрать в
холодильник.

Ванильная намелака

Нагреть молоко с глюкозой и семенами ванили практически до

50 г молока 3,2%

кипения, настоять 10 минут. Подогреть, распустить желатин в

6 г глюкозы

смеси. Растопить масло какао, растопить шоколад до 40°С, объ-

75 г белого шоколада 28,5%

единить. Приготовить эмульсию из молочной смеси и смеси с

11 г масла какао

шоколадом и какао-маслом с помощью блендера, пробив смесь

105 г сливок 33-35%

на средней скорости. Влить холодные сливки. Еще раз пробить

2 г желатина Dr. Otker 200 блум,

блендером. Закрыть пленкой в контакт, убрать в холодильник

разведенного в воде

минимум на 6 часов.

семена ванили

200-250 г слив без косточек

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

12 г кукурузного крахмала

насадкой 12 мм, заполнив пространство между карамелью. Украсить ванильным стручком. До подачи тарт хранить в холодильнике.
Тесто для тарта, намелаку и карамель лучше сделать накануне приготовления тарта. Сливы брать белые, но их с успехом можно заменить на фиолетовые или использовать груши, томленные до мягкости в сахарном сиропе с ванилью, цедрой и соком лайма.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетка Envy Apple.
Рецепт Адриано Зумбо
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Выход примерно 10 тарталеток

Мусс из яблок Envy

Поместить яблоки, лимонный сок, кукурузную муку в термомикс

50 г на одну тарталетку

и смешать на высокой скорости в течение 1 минуты, пока не по-

диаметром 8 см

лучится однородное пюре. Не процеживать. Проварить массу до

Яблочное масло

Положить яблоки, уксус и сахар в сотейник, довести до кипения и

240 г кубиков из яблок сорта Envy

кипения и 10 секунд после – для того, чтобы вступила в силу

25 г на одну тарталетку

протушить на малом огне в течение 10 минут. Снять с огня и осту-

10 г лимонного сока

кукурузная мука.

дить до 45°С. При помощи термомикса или блендера объединить

8 г кукурузной муки

Охладить до 80°С и растворить желатиновую массу. Охладить

175 г очищенных яблок сорта Envy

массу с маслом до образования эмульсии, поместить в холодиль-

20 г желатиновой массы 200 блум

все до 18°С и промешать до однородности текстуры. Поместить

10,5 г уксуса из яблочного сидра

ник до использования.

40 г сливок 35%, взбитых до очень

белки и декстрозу на водяную баню и взбивать до повышения

59, 5 г сахара

мягких пиков

температуры меренги до 60°С. Затем снять с бани и взбить до

63 г сливочного масла

80 г белков

охлаждения. Примешать часть взбитых белков к яблочной мас-

80 г декстрозы

се, затем добавить оставшиеся белки и слегка взбитые сливки,

Компоте из яблок Envy

Смешать сахар и пектин в мисочке, добавить к воде и нарезан-

25 г на одну тарталетку

ным яблокам (1) в сотейнике, довести до кипения на слабом

размешать мусс, использовать сразу.

огне. Из яблок выделится жидкость, их нужно проварить 5-8 ми-

Красная зеркальная глазурь

Смешать сахар и пектин, всыпать в воду с глюкозой и декстро-

13, 5 г сахара

нут, чтобы они стали мягче. Добавить оставшиеся яблоки (2), но

550 г сахара

зой в сотейнике. Довести до кипения и проварить до 105°С.

2,7 г пектина 95 NH 325

уже не варить массу, а просто аккуратно перемешать, снять с

12 г пектина NH

Снять с огня. Когда масса остынет до 80°С, добавить желатино-

45 г воды

огня и растворить в ней, еще горячей, желатиновую массу. Вы-

830 г воды

вую массу, а затем – пудру и краситель и пробить блендером до

180 г яблок сорта Envy, нарезанных

ложить на поднос и оставить в холодильнике до загустения.

однородности и желаемого цвета. Оставить в холодильнике на

380 г декстрозы

ночь, рабочая температура – 25°С.

67,5 г яблок сорта Envy, нарезанных

182 г желатиновой массы 200 блум

кусочками по 0,5 мм (2)

1,2 г красного красителя

9 г желатиновой массы 200 блум
Карамель из яблок Envy

Довести сахар с водой до кипения в сотейнике и карамелизовать

20 г на одну тарталетку

до нежного золотистого цвета. Деглазировать при помощи масла комнатной температуры, затем добавить яблоки и проварить

150 г сахара

до момента их размягчения.

60 г воды
115 г яблок сорта Envy, очищенных
и нарезанных кубиками
42,5 г сливочного масла
Татен из яблок Envy

Очистить, извлечь середину и разрезать 5 яблок пополам, затем

1/2 яблока на одну тарталетку

поставить плоской стороной на доску, нарезать вертикальные
слайсы толщиной 2 мм. В форму полусфер диаметром 6-7 см по-

10 половинок очищенных яблок сорта Envy

ложить по 10 г яблочной карамели, выложить нарезанное яблоко

200 г карамели из яблок Envy

выпуклой стороной вниз и сверху положить еще 10 г карамели.
Выпекать в духовке с конвекцией при 160°С в течение 25 минут.
Яблоко приготовится, но останется немного хрустящим. Дать
остыть в молде, затем поместить в холодильник. Яблоки можно
прижать, чтобы получилась идеальная полусфера.

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

200 г глюкозного сиропа

кусочками по 0,5 мм (1)

2,1 г золотой пыльцы
2,1 г золотых блесток
2,1 г красных блесток

СБОРКА:
В форму полусфер диаметром 75 мм отсадить яблочный мусс до
середины формы. При помощи палетты поднять мусс по стенкам
до верха.
Вставить полусферу татена в мусс и выровнять поверхность.
Молд можно поставить на маленькие шарики, чтобы образовалась вмятина в муссе. Заморозить и извлечь из формы.
В заранее отпеченные тарталетки из песочного теста отсадить
яблочное масло на дно.
Доверху наполнить тарталетки яблочным компоте. Разровнять
поверхность палеттой.
Заглазировать поверхность муссовых полусфер красной глазурью, а затем заглазировать повторно из мешка, повторяя рисунок вертикальных полос на яблоке.
Переложить полусферы на тарталетки, сбоку выложить ореховый крамбл, в углубление вставить шоколадную веточку.

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

РУБРИКА

Тарталетки «Черничные ночи».
Рецепт Надежды Романовой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 9 штук
Черничное песочное тесто

Смешать муку, сахарную пудру, соль, миндаль и холодное масло

240 г сливочного масла

кубиками. Превратить в мелкую крошку в фудпроцессоре или мик-

120 г сахарной пудры

сере насадкой «лопатка». Добавить яйца и пудру черники. Быстро

4 г мелкой соли

смешать до получения гладкого однородного теста.

60 г молотого миндаля

Раскатать между двумя листами пекарской бумаги 2-3 мм толщи-

100 г яиц

ной. Дать вылежаться в холодильнике или морозильнике минимум

540 г муки

24 часа. Выложить в металлические кольца 7 см в диаметре и 2 см

10 г пудры черники

высотой, выпекать при 160°С 10-15 минут. Остудить.

Мусс с черникой

На ночь в сливки добавить семена ванили и сам стручок. Плотно

500 г сливок 33%

закрыть миску и убрать в холодильник. В кастрюлю вылить аро-

125 г желтков

матизированные сливки. Отдельно смешать желток и сахар. Когда

100 г сахара

сливки достигнут температуры 80°С, добавить небольшое количе-

1/2 стручка ванили

ство в желтки – выровнять температуру. Потом отправить смесь

250 г взбитых сливок 33%

обратно в кастрюлю и нагреть до загустения крема. После сразу

7 г желатина листового (200 блум)

вылить крем в пластиковую миску, добавить черничный сироп, про-

13 г черничного сиропа

битый блендером до однородности. Добавить желатин. Когда осты-

Желе с черникой и фиалками

В кастрюлю положить чернику, сахар с пектином. На большом огне

300 г замороженной черники

довести все до кипения, охладить до 80°С, добавить сироп фиалки

5 г сиропа фиалки (экстракт)

и желатин.

80 г сахара

Заморозить в шариках (мини-трюфелях).

2 г пектина NH

Доставать замороженные шарики и макать их в растопленное ка-

200 г какао-масла

као-масло комнатной температуры.

Миндальный крем (франжипан)

Размягчить масло до состояния помадки, добавить смесь миндаль-

25 г сливочного масла

ной пудры и сахарной пудры.

100 г смеси миндальной пудры и сахарной

Добавить фисташковую пасту, сахар, кукурузный крахмал и фи-

пудры (1:1)

сташковую пудру.

25 г фисташковой пасты

Все смешать и добавить яйца и сливки.

25 г сахара
5 г кукурузного крахмала
80 г яиц
150 г сливок 33%
25 г пудры (дробленых) фисташек
СБОРКА:
Налить в каждую тарталетку франжипан до ее края, присыпать
фисташками. Запечь при температуре 120°С в течение 10 минут.
Остудить. Налить мусс на 1 см в силиконовую форму подходящего
диаметра. Заморозить. Затем вложить заранее замороженный шарик с черничным желе в оболочке из масла-какао в силиконовую
форму и залить оставшимся муссом до края. Заморозить. Глазировать гляссажем. На остывшие тарталетки с франжипаном установить муссовое пирожное и украсить засушенными фиалками,
засахаренными фиалками и кусочками засахаренной розы.

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

нет, добавить взбитые сливки.

РУБРИКА

РУБРИКА

Шоколадный тарт.
Рецепт Валерии Аникиной

ДЕКОР:
30 г темного шоколада
20 г очищенных фисташек

ИНГРЕДИЕНТЫ:

3 бутона съедобных сушеных роз

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 10-12 порций

Растопленный

Основа

Масло комнатной температуры перетереть с сахаром и желтком.

на холодный тарт тонкими нитя-

85 г сливочного масла

Смешать муку с какао, вмешать в масло. Удобно это делать руками,

ми, используя корнетик с узким

30 г сахара

надев одноразовые перчатки.

отверстием.

130 г муки

Руками распределить тесто по форме, начиная с создания бортиков.

Зеленые

1 желток

Высота бортика примерно 2,5 см. Темный тарт отлично смотрится и с

посыпать тарт.

35 г какао

необработанным краем, но при желании можно сделать его ровным
с помощью ножа.
Можно использовать как силиконовую форму, так и стальное
кольцо, затянув его дно фольгой. Рецепт рассчитан на круглую
форму 22 см или квадратную 20 см.
Дно выложенной тестом формы активно проколоть вилкой по всему
периметру.
Убрать форму в холодильник на 30 минут.
Разогреть духовку до 200°С, выпекать основу 20 минут. Форма

Начинка – нижний слой

Растопить шоколад.

220 г молочного или темного шоколада

Сливки подогреть на плите при средней температуре, не доводя

300 г сливок 33%

до кипения.

30 г темного рома

Вилкой взбить яйца. Снять сливки с плиты, аккуратно тонкой

2 яйца

струйкой ввести яйца, не переставая помешивать.

40 г грецкого ореха

Вернуть сливки на плиту на 5 минут, не забывая помешивать.

60 г чернослива

Снять сливки с плиты, порциями ввести в шоколад, чередуя с ромом.
В каждый прием тщательно перемешивать.
Грецкий орех слегка поджарить и измельчить. Мягкий чернослив
порезать полосками. Выложить орехи и чернослив по дну формы.
Залить начинку, начиная от углов и бортиков.
Поставить запекаться в духовку на 30 минут при 160°С.

Начинка – верхний слой

Подогреть сливки, не доводя до кипения. Залить в измельченный

70 г темного шоколада

шоколад, полностью покрыв его сливками. Через минуту начать

70 г сливок 33%

помешивание, мешать до полного соединения. Если шоколад
растворился не полностью, прогреть массу в микроволновке
короткими импульсами по 20 секунд или на водяной бане.
Достать тарт из духовки, дать ему остыть не менее 20 минут. Залить
верхний слой, начиная с углов и бортиков.
Полностью охладить тарт и убрать в холодильник на несколько
часов.

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

помещается в духовку сразу из холодильника.

шоколад

фисташки

нанести

измельчить,

