Божественные трюфеля" 
на 30 конфет 
200 г горького шоколада(я брала 60%) 
200 г белого шоколада 
50 г сл.масла 
150 мл жирныx сливок 
4 ст.ложки виски(я брала бренди) 
1/2 ст порошка какао. 

1.Растопить шоколад с маслом(можно в микро) 
2.Довести сливки до закипания и влить иx в шоколадную смесь.Добавить виски\бренди и все xорошо перемешать.Накрыть посуду пишевой пленкой и поставить в морозилку на 1,5-2 часа. 
3.Вынуть из морозилки и сформировать шарики диаметром 2 см.Поставить иx в морозилку еше на 20-30 мин. 
4.Вынуть из морозилки,обвалять в какао .Держать в морозилке или xолодильнике до самой подачи на стол...Или до того момента,когда вам приспичeт сьесть конфетку... 
Рецепт Бени Сайде. 
 ком: 
Когда будете "крутить" трюфеля,надо делать ето очень быстро,так как масса очень нежная и быстро тает...Неплоxо держать рядом с собой мисочку с xолодной водой,куда переодически окунать руки. 
Вот такие трюфеля...Как сказал мой муж..."У ниx есть один очень серьезный недостаток....Долго они...не залежаться.."

Конфеты "Медовый грильяж" (Honey Nut Clusters) 

Можно их сделать ещё более презентабельными, раздробив орехи на более мелкие кусочки (и шоколад ляжет ровнее), но я лично предпочитаю их покрупнее, т.к. вкус от этого получается более насыщенным. Если хранить конфеты в холодильнике, то они будут хрустящими, а если подавать их комнатной температуры, то начинка будет "карамельно-тягучей". Количество шоколада в рецепте дано приблизительно, т.к. его понадобится намного меньше, но, чтобы иметь возможность окунать каждую конфету полностью, я растапливала 500 г. 
2 cт. орехов (фундук, миндаль, кешью, арахис, пекан) 
1/2 ст. мёда 
1/2 ст. сахара 
1/4 ч.л. соли 
500 г шоколада 
Разогреть духовку до 160С. 
Высыпать орешки на застеленный пергаментом противень и подсушить их в духовке около 10 мин. Охладить. 
Соединить мёд с сахаром в кастрюльке с толстым дном. Довести до кипения. Добавить соль и орехи. Перемешать и варить на медленном огне 10 мин. 
Застелить пергаментом квадратную форму размером 8" (20 см). Выложить ореховую массу в форму, разровнять и охладить 1 час в холодильнике. 
Достать застывший грильяж их формы и нарезать острым ножом на квадратики, размером 4х4 см. 
Окунуть каждую конфету в темперированный шоколад, и выложить на пергамент для застывания. 
Как я уже писала, их можно хранить как в холодильнике, так и при комнатной температуре. 


Конфеты Шоколадные трюфели
Растопить 250гр. сах. песка, добавить 5 стол. ложек сливок и прокипятить 3 мин. Добавить, размешивая, 80гр. сливочного масла, 2/3 пачки какао (Золотой ярлык), 120гр. сухого молока - всё перемешать.  1 яичный белок взбить в пену, добавить в массу и растереть до однородности. Поставить массу на 30 мин. в тепло, для загустения. Загустевшую массу остудить (поставить в холодильник мин. на 30). 
Посыпка: 1 стол. ложка сах. пудры, 1/3 пачки какао (Золотой ярлык), 1 стол. ложка толчёных орехов - размешать. 
Из массы  сделать конфеты Трюфель, обвалять в посыпке. Хранить в холодильнике.




Конфеты домашние

В этом мастер-классе мы даем основные принципы приготовления домашних конфет - как растопить шоколад и карамель, как залить формочки и т.д. Остальное - дело вашей фантазии. Для начинки и украшения конфет кроме цукатов можно использовать любые другие ингредиенты: финики, чернослив, курагу, свежие и консервированные фрукты, орехи.
Для приготовления 20-25 конфет нам понадобится: 400 г черного шоколада, 100 г белого шоколада (желательно не пористого), 150 г конфет "Коровка", 150 г ирисок "Кис-кис", 200 г разных цукатов, 200 г вяленых фиников, цедра 1 апельсина, бумажные формочки диаметром 2,5-3 см.
	Поставить на сильный огонь глубокую сковороду большого диаметра. Налить в нее воды и довести до кипения. В сковороду меньшего размера положить разломанный на кусочки черный шоколад. Поставить ее в сковороду с кипящей водой, уменьшить огонь и, постоянно помешивая, растопить шоколад. Снять с огня. Так же растопить белый шоколад. 

С помощью обычной кисти для рисования обмазать бумажные формочки жидким шоколадом. Уложить их на плоское блюдо и поставить в холодильник на 15 мин. Вынуть из холодильника и обмазать вторым слоем шоколада. Вновь поместить в холодильник. 
* Для надежности - чтобы конфеты не ломались в руках - можно нанести и третий слой шоколада. После этого формочки вновь следует поставить в холодильник.
	Пока шоколад застывает в формочках, сделать помадку для начинки. Для этого "Коровку" и "Кис-кис" растопить на водяной бане - так же, как растапливали шоколад.
* Как один из возможных вариантов можно взять сливочную помадку и размять ее ложкой, добавив чуть-чуть густых сливок.
	Цукаты разрезать на небольшие кусочки, соответствующие размеру конфет, и разложить по формочкам в произвольном порядке. Растопленную помадку поместить в кулинарный мешок и с его помощью наполнить формочки доверху. Залить белым или черным шоколадом. Поставить конфеты в холодильник. 
	У фиников сделать продольный надрез, вынуть косточку и на ее место положить кусочек цуката или орешек. Вместо фиников можно взять курагу или чернослив. 
	Поддеть каждый финик вилкой и обмакнуть в шоколад. Выложить финики на поднос. Когда шоколад начнет застывать, украсить их полосками цедры и поставить в холодильник. 





