пирожное "Победитель" 
 
200 г шоколада 
200 г масла 
4 ст.ложки апельсинового ликера или бренди 
4 ст.ложка муки(без верxа) 
4 яйца 
3/4 ст. саxара 

Форма 26 см 
Время выпечки-30 мин. 
Тем.дуxовки-175-180 гр. 

1.Растопить шоколад с маслом,добавить желтки,бренди,муку и все перемешать. 
2.Взбить белки в пену,постепенно добавить саxар...Масса должна получится почти как на безе. 
3.В 3 раза смешать белки с шоколадной массой. 
4.Форму выстелить бумагой для выпечки,вылить массу и поставить выпекаться... 

Мои ком: 
В принципе все легко,быстро и просто...Но...немножко скучно...,xотя и очень вкусно...Ну так вот...Так как мне иголки в одном месте не дают спокойно...сидеть...Колются,...заразы...То я сделала еше такой "финт ушами" 
1.Когда пирой почти остыл...Разогрела 4 (с большим верxом) ст.ложки сливового повидла,смешала его с 1/2 ст. молотого миндала(1/2 ст. миндаля до того как его перемолола) и намазала сверxу пирога. 
2.Потом сделала свою любимую помадку в такиx пропорцияx: 
100 г горького шоколада растопить с 1/2 ст.сливок. 
Добавить 25 г масла и 1 ст ложку бренди.... 

Сам пирог пекла в форме 20*30.(Кстати для моей печки xватило 25 мин,чтобы зубочистка вышла суxой...) 
Разрезала на квадратики и получила....Превосxодное шоколадное пирожное в стиле "Фаджи"...Мой муж сказал что они поxожи на "Пражский торт"(ето у него уже..."что-то с памятью моей стало..),я бы сказала что скорее на "Заxер"...,наверное из-за сливовой прослойки...,так как "Заxер" более воздушный и более мучной.. 
Да и еше... 
200 г шоколада которые даны в рецепте...Я взяла 100 г горького и 100 г молочного 
Если вы не любите ореxи или у вас иx нет дома...Можно обойтись и без ниx...Просто смазать теплым вареньем или повидлом 
Впечатления...Очень вкусно...


ПИРОЖНЫЕ С ПЕРСИКАМИ 

На 12 пирожных: 
12 половинок консервированных персиков 
125 г размягченного сливочного масла 
125 г сахара 
3 яйца 
150 г муки 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
щепотка соли 
25 г хлопьев из горького шоколада 

Откинуть на сито персики и дать жидкости стечь. Перемешать до образования крема сливочное масло, сахар и соль. Постепенно смешать с яйцами. Перемешать муку и разрыхлитель, просеять сверху на масляно-яичную массу и аккуратно перемешать. Добавить шоколадные хлопья и снова перемешать. 

Нагреть духовку до 175 градусов. Смазать жиром 12 формочек для бриошей (или маффинов) и посыпать слегка мукой. Наполнить формочки тестом на 2/3. Накрыть сверху половинкой персика выпуклой стороной вверх. Слегка прижать и выпекать 15-20 минут. 

Вынуть пироженные из духовки и дать немного остыть. Вынуть их из формочек и дать полностью остыть на решетке. Посыпать сахарной пудрой
Сочни 

На 10 сочнеи по 60гр весом 
Тесто: 
1-1/2 ст муки 
1/3 ст саxара 
75 гр масла 
сметана(густая)-3 ст ложки 
1 яицо 
чуть соли 
1/4 чаин.ложки соды 

Начинка: 
150гр творога 
1 ст.ложка саxара 
1 ст.ложка муки 
1 ст.ложка сметаны 
1 яичн/белок 
Для смазки: 
1 яич.желток 

Взбить размягченное масло,постепенно добавить смесь сметаны с яицом,саxаром и солью.Затем добавить муку,перемешанную с содои и быстро замесить тесто. 
Вместо сметаны можно добавить любои кисло-молочныи продукт. 
Все продукты для начинки смешать 
Тесто раскатать в пласт толшинои 7-8 мм.Круглои гофрированнои выемкои диамтром 8 см,вырезать лепешки,на которые положить начинку.Загнуть одну половину лепешки над начинкои.Смазать желтком.Печь при т-220-230гр(ИМXО температура слишком высокая)-10-15 мин

оказались потрясающе вкусными



По своей многолетней практике выпекания сочней могу сказать: 
1. В начинку белок и муку нужно добавлять только если начинка очень жидкая, а так - необходимости нет (даже если творог жидковат, я только мукой загущаю, пробовала и с добавлением белка и без - разницы не ощутила). 
2. Пункт со смазыванием сочней желтком тоже частенько пропускаю 
3. Очень вкусно в каждый сочень положить по орешку, мне больше всего с грецкими нравится, с фундуком тоже вкусно. 
4. Когда лень тесто раскатывать, просто отщипываю кусочек от основной массы, руками формирую лепешечку, кладу начинку на одну половинку, закрываю другой и защипываю. Тесто очень пластичное, с ним легко работать 
5.Очень важно не переложить начинку, а то при выпекании может потрескаться. На вкусовых качествах это, конечно, не отражается, только на внешнем виде. Я все равно люблю начинки побольше (иногда в эту норму теста двойную норму начинки засовываю) 
6.Печется очень быстро, минут 15-20. Как зазолотились - готово!!! 
Вообще, ну очень просто и очень быстро, а главное - вкусно!!!













Чокопай по Медведковски 

Сделала бисквитное тесто: 4 яйца, 1 ст. сахара, 100 гр. слив. масла, 1,5 ст. муки, 1 ч.л. разрыхлителя (или гашеной соды), 2 ст.л. какао. 
Выпекала в формочках, можно просто лепешками. Потом разрезала пополам и пропитала сиропом из варенья. Сверху положила взбитую творожную массу с изюмом и шоколадом, сметаной. Положила крышечку и полила глазурью шоколадной. Получилось очень вкусно)))) 

Пирожные с черникой и бананами 

(на 12 штук) 

- 2 банана 
- лимонный сок и цедра от половины лимона 
- 1 баночка черники 200 гр. (а если есть свежая - то даже лучше) 
- 200 гр. масла 
- 1 стакан сахара 
- 4 яйца 
- 1/3 стакана молока 
- 2.5 стакана муки 
- 1 пакетик пекарского порошка (12 гр) 

- Разогреть духовку до 180-190 гр. 
- Раздавить бананы вилкой и сбрызнуть их лимонным соком 
- Приготовить тесто: 
растереть масло с сахаром, добавить яйца, одно за другим, все время помешивая.Добавить молоко и цедру лимона. Смешать муку с пекарском порошком и замесить тесто. 

Для етих пирожных необходимы формочки или специальные формы с углублениями. 

В каждое углубление (формочку) заливаем тесто (3/4 от ее обьема), сверху кладем 1 ложечку бананового пюре, и 1 ложечку черники (без сиропа). Выпекаем около 25 минут. 
Пирожные должны поднятся и слегка подрумянится. 

Сверху можно украсить кусочками бананов или взбитыми сливками. 
А чернику заменить на клубнику, например

На прошлой недели делала торт с бананами, получился просто чудо! Очень вкусный, большой и освежающий, что очень актуально для лета. Рецепт брала с сайта ресторан.ru, но кое что конечно добавила и переделала от себя. 

"Королева"

В этом торте 2 вида коржей и 2 разных крема. Коржи НОМЕР1- 4 яйца,1 стакан сахара,2 стол.ложки мёда,2 стол.лложки растопленного сливочного масла,2 стакана муки,полстакана чищенных рубленных грецких орехов,2 пакетика разрыхлителя и ваниль. Коржи НОМЕР 2- 2 яйца,1 стакан сахара,1 стакан муки,1 баночка(200гр) сметаны. , разрыхлитель Из первого и второго теста выпечь коржи(везде тесто жидкое),разрезать ниткой пополам(я один корж оставила толстым,положила его в середину) И смазать кремом. 1 КРЕМ-150 гр мягкого сливочного масла,3/4 стакана сахарной пудры,200 гр сметаны. 2 КРЕМ-пачка сливок взбить с 0,5 стакана капучинно с сахаром(растворимый капучинно) Промазывать попеременно разного цвета коржи разными кремами,пересыпая орехами и всю ночь он должен стоять не в холодильнике,чтобы пропитаться!!! Изумительный вкус,нежный ,тающий во рту торт 






Эклеры с творогом 
1 ст. муки, 1ст. воды, 100 гр. слив. масла или маргарина, 4-5 яиц, соль.. 
Воду вскипятить вместе с солью и маслом. В кипяток , помешивая, засыпать всю муку и варить до отхождения от стенок. К немного остывшему тесту добавлять по 1 яйца и хорошо вымешивать. На противень, смазаный маслом и припорошеный мукой выдавливать круглые лепешки или колечками. Выпекать при 200 гр. минут 35 - 40. 

Творог растереть хорошо, а лучше взбить в комбайне. Добавить сахар по вкусу и если творог сухой, добавить пару ложек сметаны. Потом шприцом кулинарным я заправляла эту массу в колечки. Сверху посыпать сахарной пудрой. 
Думаю, что многие из вас знают, как приготовить заварное тесто, в профессиональной среде называемое тесто "Шу" (Choux Paste or Pate a choux). Приведу свой рецепт и пример пирожных, которые можно из него приготовить. 

Пирожные "Эклеры" (Eclairs) 

100 г сл. масла 
1/2 ч.л. соли 
1 ст. воды 
1 ст. муки 
4-5 яиц, комнатной температуры 

Крем: 

4 желтка 
2 ст.л. сахара 
2 ст.л. крахмала 
175 мл молока 
1 ч.л. ванилина 

Глазурь: 

100 г шоколада 
2 ч.л. растительного масла 

Тесто. 
Нагреть сл. масло в кастрюльке с водой и солью, до полного растворения масла. Всыпать всю муку и быстро перемешать деревянной ложкой. Как только вся мука будет вмешана (не должно быть видно комочков муки) и тесто соберётся в шар, переложить его в посуду для взбивания. Миксером вбить в тесто по одному 4 яйца (это нужно делать быстро, чтобы, горячее вначале, тесто не свернуло яичный белок). 5-е яйцо нужно разболтать и вливать по-немногу по надобности, в зависимости от размеров яиц. Готовое тесто будет представлять собой тягучую пастообразную массу. Заполнить им кулинарный мешок с круглой насадкой и выдавить небольшие продолговатые эклеры или круглые профитроли. 
Выпечка. 
Т.к. в тесте нет никакого разрыхлителя, очень важно для его поднятия выставить правильный температурный режим - это 425F (220C) на первые 15-20 мин и 325F (160С) до готовности. Когда эклеры готовы, нужно оставить их остывать в духовке. 
Крем. 
Приготовить по основному рецепту заварной крем, заменив 2 яйца на 4 желтка, охладить и наполнить остывшие эклеры. 
Глазурь. 
Растопить на водяной бане шоколад с растительным маслом (не перегревать). Этот рецепт глазури хорош тем, что она быстро застывает на холодных пирожных, но в тоже время, застыв, не будет такой твёрдой, как чистый шоколад. 




ДОНАТЫ (Birki)

150 гр. муки
3 ч.л. без верха сухих дрожжей
70 гр. сахара
1 пакетик ванильного сахара
соль
немного корицы
1 яйцо
150 гр. тёплого крем фрэш 

Муку просеять в чашку, смешать с дрожжами. Добавить остальные продукты и замесить тесто миксером (насадки для замеса) ок. 5 минут.
Тесто поставить в тёплое место примерно на 20 минут.
Заполнить тестом формы, поверхность разровнять смоченным водой ножом и ещё раз поставить в тёплое место.
Выпекать при 180С 20 минут.
Готовые донаты сразу вытряхнуть из формы.


DONUTS (Birki)

500 гр. муки
1 пакетик сухих дрожжей
50 гр. сахара
1 пакетик ванильного сахара
щепотка соли
2 яйца
1 белок
250 (1/4 л.) тёплых сливок

Муку просеять в чашку, смешать с дрожжами. Добавить все остальные продукты, замесить миксером тесто в течении 5 минут.
Тесто накрыть полотенцем, поставить в тёплое место.
Из теста сформировать колбаску и разделить на 12 шариков, выложить в формы. Смазать смесью 1 желтка и 1 ст.л. молока.
Выпекать при 170С 25-30 минут.


















"Картошка из неудавшиxся трюфелей" 

4 стакана молотого печенья(где-то 300 г) 
200 г шоколада 
1/2 ст.жирныx сливок 
75 г сливочного масла 
3 ст.ложки саxарной пудры 
3 ст ложки молотого лесного ореxа 
1/3 ст.какао 
1/3 ст.малинового варенья 
2-3 ст.ложки рома 
1/2 ст нарезанныx апельсиновыx цукатов. 

1.Растопить шоколад со сливками и маслом 
2.Доабвить все остальные продукты и xорошенько перемешать. 
3.Скатать "картошку" 

Я делала не в виде "картошки",а в виде "кирпичика...Выстелила форму 6*20 пишевой пленкой,положила туда массу и xорошо утромбовала.Поставила на 2 часа в xолодильник,потом вынула,перевернула на тарелку и нарезала...Часть сделала еше в Наташиныx(Кстати) осиныx формочкаx...,но в етом виде иx запечатлеть не успела... 
Вот так..."Спасение утопаюшиx...,дело рук..." 


У каждой хозяйки есть свой рецепт пирожного картошка. Как я уже писала, как такового рецепта у меня нет, т.к. всё зависит от того, какие "остатки" бисквитов заваляются в морозилке. Приведу лишь один из вариантов. 


Пирожное "Картошка" (Chocolate Balls) 

500 г бисквитных обрезков 
50 г сл. масла 
1/4 ст. дроблённых орехов 
1 ст.л. ликёра 
3 ст.л. какао-порошка (для не шоколадного бисквита) 
3 ст.л. горячей воды 
200 г шоколада 
дроблёное печенье (или орешки) для обсыпки 

Блендером размолоть бисквит в крошку. Растопить сл. масло и вместе с ликёром влить в блендер (если бисквит маслянный, то масло я не добавляю вообще). Всё хорошо перемешать. Растворить какао-порошок в горячей воде и влить в бисквит. Добавить орешки и хорошо перемешать. В зависимости от бисквита (степени сухости), возможно придётся добавить ещё немного растопленного масла. Узнать это можно, набрав немного массы в ладонь и сжав. Если масса будет держать форму, значит она готова. 
Скатать небольшие шарики диаметром 5 см, выложить их на застеленную пищевой плёнкой тарелку, и отправить в морозилку для застывания примерно на 30 мин. 
В это время растопить шоколад на водяной бане и высыпать дроблёное печенье (или орешки) на тарелку. 
Окунуть каждый шарик в шоколад и обвалять в крошке. 
Хранить пирожные в холодильнике. 













Банановый торт с киви. 

Ингредиенты: 
(на 12 порций) 
для теста: 
150 г сливочного масла 
150 г caxapa 
4 яйца 
100 г муки 
1 пакетик ванильного сахара 
100 г молотого фундука 
2 ч. л. разрыхлителя 
12 г желатина 
500 мл банановой пахты 
3 банана 
400 мл сливок 
1 пакетик ванильного сахара 
50 г шоколадной стружки 
100 мл сливок 
2 ст. л. шоколаднои стружки 
1-2 плода киви (разрезать вдоль пополам и нарезать ломтиками) 

Способ приготовления: 
Перемешать сливочное масло, сахарный песок и ванильный сахар. По отдельности подмешать яйца. Мешать до тех пор, пока сахарный песок полностью не растворится. Смешать муку, орехи, разрыхлитель и порциями подмешать к массе. Выложить тесто в разъемную форму (диаметр 26 см), смазанную жиром, разровнять его и выпекать 25 минут при 175 градусах. Остудить. 
Замочить желатин в 200 мл пахты. Положить корж на блюдо для торта и поставить вокруг него кольцо для торта. Очистить бананы и нарезать их ломтиками толщиной 1 см. Выложить их на корж, оставив при этом свободными края. Помешивая, разогревать пахту с желатином, пока желатин полностью не растворится. Подмешать оставшуюся пахту и охлаждать 30 минут. Как только масса начнет застывать, хорошо взбить сливки с ванильным сахаром. Подмешать их к пахтовой массе вместе с тертым шоколадом. Ровным слоем нанести крем на корж и охлаждать 3 часа. Взбить сливки, положить их в кондитерский мешочек и выложить на торт в виде розочек. Украсить торт киви и шоколадом. 

Вместо масла я брала специальный маргарин для выпечки, орехи помяла скалкой, так что попадались большие кусочки (мне кажется так даже вкуснее), вместо пахты взяла кефир и размяла в него один небольшой банан, вместо стружки потерла шоколадку, вместо сливок взяла сметану Данон и добавила желатин где то 8 гр. примерно, всего на весь тортик ушло у меня желатина пакетик 20 грамовый. 
Киви я не украсила т.к. не было в наличии, просто потерла шоколадку перед застыванием(а то потом он держатся не будет). 
Очень быстро застыл тортик, я в кефир положила сахара (а то кисло совсем), и то на мой вкус кисловато вышло, в следующий раз больше положу, а в остальном суперский тортик, корж очень поднялся и получился намного выше чем на картинке. 
Свой торт к сожалению не сфоткала, не было пленки, очень жаль, он получился такой же точно, красивый 

















Банановые пирожные 

Вам потребуется для 10 шт.: 
450г. слоеного теста, 5 бананов (лучше чуть недозрелых), сок одного лимона, 1 желток, 1 пакетик шоколадной глазури. 

Способ приготовления: 
Разрезаем пласты слоеного теста на квадратики, раскладываем рядом с друг с другом на столе. Если тесто заморожено дать ему оттаять. Тем временем очистить бананы, разрезать вдоль пополам и сбрызнуть соком лимона. Каждую половинку банана положить по диагонали на квадратик теста. Соединить два противоположных уголка теста. Поверхность теста смазать с помощью кисточки желтком, взбитым с небольшим количеством воды. 
Температура выпекания: 200 гр. Выпекать примерно 15 мин. 
Когда пирожные остынут, украсить их приготовленной по рекомендации на упаковке шоколадной глазурью.



И ещё один рецепт - Тартуффо. Этот итальянский десерт представляет собой шарики мороженого, обычно имеющие в себе начинку (орешки, печенье или ещё одно мороженое другого вкуса). 

Тартуффо (Tartuffo) 

500 г мороженого 
6 шт. печенья амаретти 
200 г горького шоколада 
3 ст.л. сл. масла 
1 ч.л. лимонного сока 
3/4 ст. сахарной пудры 

Поместить контейнер с мороженным на полчаса в холодильник. Застелить поднос пергаментной бумагой и заморозить его в морозилке (это делается для того, чтобы шарики мороженного впоследствии не сразу таяли). 
Большой ложкой для мороженого (ice cream scoop) набрать шарик и вдавить в его середину печенье. Выложить шарик на приготовленный поднос и повторить с оставшимся мороженным (должно получиться 6 шариков). Поместить поднос в морозилку на 1 час. 
Растопить на водяной бане шоколад и масло. 
Окунуть каждый шарик мороженого в растопленный шоколад и положить в морозилку ещё на 15 мин. 
Смешать лимонный сок с сахарной пудрой до получения густой глазури. Сбрызнуть ею готовые Тартуффо и подавать. 















Шоколадные рулетики (Chocolate Cream Cheese Rolls) 

Шоколадный бисквит: 

4 яйца 
1 желток 
1/2 ст. сахара 
4 ст. л. муки для тортов (cake flour) 
1 ст.л. крахмала 
1/4 ч.л. соли 
2 ст.л. какао-порошка 
2 ст.л. кипятка 

Начинки: 

200 г крим-чиза (комнатной температуры) 
100 г сл. масла (комнатной температуры) 
150 г белого шоколада (растопленного) 
1 ст.л. лимонного сока 

Сироп: 

1/4 ст. воды 
1/4 ст. сахара 
1 ч.л. ликёра (любого по вкусу) 

Глазурь: 

300 г растопленного шоколада 
20 г белого шоколада 

Бисквит. 
Разогреть духовку до 400F. 
Взбить белки с 1/4 ст. сахара до устойчивых пиков. Желтки смешать с оставшимся сахаром и взбивать, пока масса не посветлеет. Продолжая взбивать, добавить растворённое в горячей воде какао (т.к. я пользуюсь очень насыщенным и мелко размолотым какао-порошком, то этого количества воды достаточно, если же после растворения смесь будет представлять густую кашицу, то следует добавить ещё немного горячей воды, до консистенции жидкого горячего шоколада). Муку просеять с крахмалом и солью. Аккуратно вмешать в желтковую массу. Добавить белки в 3 приёма. 
Застелить противень пергаментной бумагой, и выложить бисквит, разравнивая лопаткой, тонким слоем (чем толще получится бисквит, тем сложнее будет скатать его в тонкие рулетики). Размер моего противня 50Х35 см. Выпекать 7-10 мин. 
Когда испечётся, разрезать вдоль на 2 части и скатать с помощью полотенца в 2 тонких рулета, оставить остывать, не снимая пергамента. 

Начинка. 
Для начинки взбить крим-чиз с, растопленным и слегка охлаждённым, белым шоколадом. Добавить масло, лимонный сок, и взбивать до получения гладкой кремовой массы. 

Сборка. 
Развернуть рулеты, снять пергаментную бумагу (обратите внимание - снимается пергамент с бисквита, а не наоборот), пропитать сиропом (вода с сахаром, доведённые до кипения+ликёр), промазать кремом и свернуть обратно, как можно плотнее. Завернуть в плёнку, чтобы не подсыхали, и отправить в морозилку для застывания начинки, как минимум, на 1 час. 
Растопить шоколад (желательно его темперировать), нарезать рулеты на порционные рулетики, окунуть каждый в шоколад, и оставить застывать на пергаментной бумаге или решётке. При желании, украсить белым шоколадом. 
Выход - 12 рулетиков. 







Ромовый рулет с бананами 

Тесто 

4 яйца 
150 мл сахар 
2 ст ложки крахмал 
4 ст ложки мука 
3 ст ложки какао порошок ( горький 
1 ч л разрыхлитель 

Пропитка 

50 мл темного рома ( или брэнди) 

Начинка 

200 г cream cheese можно творог) 
50 мл сахар 
2чл ваниль 
1 спелый банан растертый в пюре 
1 чл корицы в порошке 
2- 3 ст ложки рома 
200 мл сливок 

Украшение 

Шоколадная стружка и кружочки банана 

Приготовить начинку. Взбить творог со всеми ингридиентами.. в конце добавить взбитые сливки.. все перемешать 

Взбить яйца с сахаром в белую пену... просеять муку , смешаную с какао и разрыхлителем. 
Вылить тесто на противень выстеленый бумагой , смазанной маслом 
Выпекать при 200 С около 10 мин 
Перевернуть бисквит на посыпаную сахаром бумагу. и снять бумагу на которой он выпекался. Остудить. 
Пропитать бисквит ромом. 
Намазать бисквит 2/3 начинки.. и при помощи бумаги свернуть в рулет. Положить рулет на некоторое время в холодильник. 
Вытащить рулет , подравнять края.. намазать сверху оставшейся начинкой и посыпать шоколадной стружкой и кружочками банана





















апельсиновый тортик-пирожок

Вариант, который мне больше понравился: 
Апельсиновую цедру высушить и смолоть. 
Почистить апельсин и порезать кружочками, выложить по дну круглой формы (подстелить бумагу для выпечки предварительно). Присыпать апельсины сахаром. 
Выложить сверху бисквитное тесто (на форму 20 см): 3- 4 яйца взбить с 4-4,5 ст.л. сахара до белой густой пены, а потом осторожно всыпать 4 -5 ст.ложек муки с 0.5 ч.л. пекарского порошка и цедрой (примерно 1-2 ч.л., я сыпала на глаз, у меня пакетик с этой цедрой). Выпекать при 170 примерно минут 40. 
Перевернуть, разрезать на 2 коржа, промазать нижний корж тонким слоем крема ( я люблю польский крем из пакетиков, отдельное спасибо Zet за пакетики), выложить кусочки апельсинов, накрыть вторым коржом. Сделать глазурь из апельсинового сока с пудрой и залить пространство между апельсинами. Получается очень сочный и воздушный пирожок, кроме того желтенький, особенно на свет. 

А лучше всего - никакого крема, оставить апельсиновой шарлоткой с глазурью. 

В варианте на фото бисквит из 5 яиц - 3 коржа соответсвенно. Добавлены киви и клубника (из клубники вырезаны сердечки). По бокам обмазала заварным кремом (заварной крем сюда не идет, но он желтоватый и мне стало жалко открывать новый пакетик польского крема) и попыталась облепить апельсиновыми полумесяцами вокруг среднего коржа. Некоторые дольки сползали вниз. Тогда я насадила их на клубничный сироп и нарисовала вокруг них сиропом ободки. Все равно часть сползала вниз, и некоторые товарищи ехидничали. Да, один слой проложила апельсинами, а второй - киви.


























Основной составляющей следующего десерта является соус "Забальон"(Zabaglione). На его основе готовится классический "Тирамису" и другие десерты (и не только десерты). 

Шоколадный "Забальон" (Chocolate Zabaglione) 

6 желтков 
1/3 ст. сахара 
1/2 ст. сухого вина Марсала (очень вкусно получается и с кофейным ликёром) 
80 г шоколада 
1/3 ст. сливок 
клубника 

Соус "Забальон". 
Взбить слегка венчиком желтки, сахар и вино. Поместить ёмкость с желтковой массой над кастрюлей с почти кипящей водой и продолжать взбивать венчиком около 8-10 мин пока масса не загустеет (таким способом, также, происходит термическая обработка желтков). Важно не допускать сильного кипения воды и постоянно помешивать массу, т.к., в противном случае, желтки просто заварятся комочками. 
Сборка. 
Шоколад со сливками растопить на водяной бане и вмешать в готовый соус. Положить на дно бокалов несколько кусочков нарезанной клубники (или других ягод) и заполнить их шоколадным кремом. Подавать десерт можно как охлаждённым, так и комнатной температуры. Данный рецепт расчитан на 4 порции. 

Клубничные сердечки 

100 г маргарина или сливочного масла 
1 ст. муки 
1 яйцо 
100 г сметаны 
1/2 ст. сахара 
пакетик ванильного сахара 

16 клубничин 

Смешать все компоненты для теста и охладить его в холодильнике. 
Руками формировать лепешки, укладывать их в формочки, на тесто нарезать и уложить клубнику, сверху прикрыть еще кусочком теста. 
Выпекать при 180град около 20 минут. 

Слегка остудить и выложить из формы. 

У меня получилось 8 сердечек.

Десерт из маршмалоу

Взбить сгущ. с раствором желатина , поместить хаотично в теплую смесь кусочки, поставить все это в микро. на минуту - (наблюдать), как только куски марш/оу увеличатся вдвое - быстро вытащить и перемешать (палочкой). Застывает в однородную массу, которая ровненько режется ножом... 
Очень-очень здорово! Действительно можно приготовить как самостоятельный неприторный (не сильно сладкий) десерт










"Лаймовые пирожные" (Lime Pies) 

Основа: 

2 ст. вафельного печенья (Graham Creckers) 
1 ст. сладкой кокосовой стружки (если заменить на несладкую, то нужно будет добавить в рецепт 1 ст.л. сахара) 
3/4 ст. растопленного сл. масла 

Начинка: 

1 банка сгущёного молока (400 г) 
1 ст.л. лаймовой цедры 
2/3 ст. свежего лаймового сока (в зависимости от размера лаймов - это приблизительно 4-5 лаймов) 
4 желтка 

Основа. 
Разогреть духовку до 175С. 
Размолоть в блендере печенье и кокосовую стружку. Добавить растопленное масло и хорошо перемешать до образования влажной крошки. 
Разделить её по четырём 4" (10 см) разъёмным формам или выложить в одну 9" (23 см) форму, придавливая плотно ко дну и стенкам. 
Выпекать 10 мин. 
Начинка. 
Соединить сгущёнку, цедру, сок и желтки и взбить миксером 2-3 мин. 
Уменьшить температуру духовки до 150С. 
Вылить начинку на слегка остывшую основу и вернуть в духовку ещё на 30 мин. Готовность проверяется, как в чизкейке - при лёгком встряхивании середина должна слегка колыхаться. 
Полностью охладить в холодильнике (не меньше 2-х часов) и подавать. 



























Пирожные "Каменистая дорога" (Rocky Road Brownie) 

Шоколадный слой: 

100 г тёмного шоколада 
75 г сл. масла 
100 г крим-чиза, комнатной температуры 
1/2 ст. сахара 
1 ч.л. ванилина 
1 яйцо+2 желтка 
3/4 ст. муки 
1/2 ч.л. разрыхлителя 
1/4 ч.л. соли 
1/2 ст. грецких орехов 

Крем-ганаш: 

75 г шоколада 
2 ст. л. сливок 

Маршмелоу: 

2 белка 
50 мл+50 мл воды 
1 ст. сахара 
2 ст.л. глюкозы (или кукурузного сиропа, или ещё 1/2 ст. сахара) 
1 ст. л. желатина 
1 ч.л. ванилина 
крахмал 

Шоколадная основа. 
Разогреть духовку до 180С. 
Застелить пергаментной бумагой 8" (20 см) квадратную форму. 
В кастрюльке с толстым дном растопить нарубленный шоколад и сл. масло (на медленном огне, постоянно помешивая). 
В отдельной посуде взбить миксером крим-чиз с сахаром. Добавить ванилин и яйца (добавлять по одному). Вбить в общую массу растопленный шоколад. 
Отдельно просеять муку с солью и разрыхлителем. Отобрать несколько орешков для украшения,а оставшиеся мелко порубить. Добавить их в общую массу вместе с мукой, и хорошо перемешать. 
Выложить тесто в приготовленную форму и выпекать 25-30 мин, пока ваш дом не наполнится шоколадным ароматом (или спичка не выйдет сухой). Полностью охладить. 
 
Крем-ганаш. 
Довести сливки до кипения и залить ими мелко нарубленный шоколад. Хорошо размешать до получения гладкой блестящей массы и оставить остывать. 

Маршмелоу. 
Когда выпеченный корж остынет, вынимаем его из формы, а на его место выкладываем новый пергамент, и присыпаем его хорошим слоем крахмала (мы его потом весь стряхнём, а пока он нужен, чтобы суфле не прилипало к бумаге). 
Высыпать желатин поверх 50 мл холодной воды, размешать и оставить на 5 мин набухать. 
Соединить 50 мл воды, сахар и глюкозу в кастрюльке, довести до кипения и варить до достижения 245F (118С) на candy термометре (или примерно 7 мин с начала кипения). Пока варится сироп, подогреть слегка желатин до полного растворения. 
Взбить белки до мягких пиков. Когда сироп готов, влить его в белки тонкой струйкой, взбивая миксером на малой скорости. Продолжая взбивать, влить растворённый желатин. Добавить ванилин и взбивать ещё минут 5 до загустения. 
Выложить массу в приготовленную форму, разровнять и опять присыпать крахмалом. В таком виде оно должно простоять 2 часа при комнатной температуре. 

Сборка. 
Намазать остывший шоколадный корж крем-ганашем. Смести сухой кисточкой весь крахмал с маршмелоу и перевернуть его, не снимая пергамент, на ганаш. 
Снять пергамент (он может слегка липнуть, но так и должно быть), и опять кисточкой стряхнуть остатки крахмала. Нарезать горячим сухим ножом на пирожные, украсить отложенными орешками и ганашем. 
Тесто для тарталеток сладкое

Маргарин - 180 г
Мука 1,5 стакана
Соль - очень маленькая щепотка
Желтки яиц, cваренных вкрутую – 2 шт
Сахар - 3 ст. ложки

Желтки растереть с сахаром, добавить размягченный маргарин, муку (в которую всыпать маленькую щепотку соли), замесить тесто и убрать в холодильник минут на 20-30. Тесто должно получиться мягкое, немного липнет к рукам, но после выдерживания в холодильнике липнуть перестанет.
Формочки для тарталеток смазывать и посыпать мукой не надо. Заполняем формочки тестом, беря его понемногу из холодильника. Тесто можно делать довольно тонким. Заполненные формочки убираем в холодильник, чтобы тесто как можно больше застыло (это гарантирует, что тесто не сползет при выпекании и не вздуется), лучше прямо на лист, на котором будем выпекать. В разогретую до 180-190 градусов духовку ставим формочки, предварительно наколов донышко). Выпекаем минут 15-20

Рецепт взят с сайта, где он рекомендуется для рассыпчатого печенья. Для использовании теста при выпекании тарталеток я внесла некоторые изменения. И главное условие, если вы хотите, чтобы тесто в тарталетках было тонким и не вздувалось - заполненные тестом формочки нужно очень хорошо охладить. Я приноровилась с вечера делать тесто и наполнять формочки, не дожидась, когда оно очень застынет. С утра, пока нагревается духовка, още раз обжимаю очень твердое тесто в формочках, накалываю донышки и выпекаю.
Готовые тарталетки прекрасно вынимаются из формочек. Их можно держать в холодильнике довольно долго до использования. В готовом виде тесто очень рассыпчатое, не промокает с влажной начинкой, особых предосторожностей не требует, хотя и более хрупкое, чем обычное песочное. Тесто вкусное само по себе, из него получается и очень рассыпчатое печенье.

Песочные решетки с яблоком, изюмом и корицей

Тесто:
1 яичный желток
2 ст.л. сметаны
5 ч.л. сахара
1/2 ч.л. соли
100 гр. слив. масла
1 ст. муки
ванилин
1/2 ч.л. разрыхлителя

Начинка:
1 среднее яблоко
горсть изюма
сахар
корица
чайная ложка муки

Тесто:
Смешать все сухие компоненты, добавить масло кусочками и бысто растереть руками или порубить ножом до крошки. Влить желток и сметану. Быстро вымесить тесто руками, особо не мучить! Убрать на 15 мин. в холодильник.
Начинка: изюминами, присыпать сахаром по вкусу, добавить изюм и корицу, припорошить мукой и перемешать. Раздедывать немедленно, иначе начинка потечет.
Тесто раскатать тонко (ок. 3 мм), нарезать на квадраты, половину квадрата присыпать мукой.ю выложить ок. столовой ложки начинки. Надругой половинке сделать недлинные разрезы (см. картинку). Свернуть квадрат пополам и хорошо защипать край, чтоб яблоки не убежали.
Сразу поставить в разогретую до 160 градусов духовку. Печь по еле заметного зарумянивания (когда само тесто светлое еще, только краешки золотистые), иначе будет сухое тесто.
Дать чуть остыть и посыпать сах. пудрой.
Неожиданно обалденно нежное тесто вышло, хотя делалось на глазок. И не слишком сладкое. Из этой нормы теста получается около 4-6 пирожков (зависит от толщины раскатки и размера квадратов)
Песочное тесто

2 яйца (или 4-5 желтков, тесто будет нежнее)
1 стакан сахара
300 гр. маргарина или слив. масла
щепотка соли
1 пакетик ванильного сахара
0,5 чайной ложки корицы
4 стакана муки
1 пакетик разрыхлителя 15 г

Яйца, сахар, маргарин, соль, ванилин и крицу размешать до однородной массы.
Муку и разрыхлитель смешать, просеять и добавить в тесто, замесить, долго не мешать, иначе тесто будет жёстким. 
Выпекать при 200°C до готовности.

Из этого теста я пеку пирожное "Корзиночки", песочные торты, можно печенье, мазурки.


Тесто для закусочных тарталеток

Маргарин - 250 г
Мука 300 г
Сода - щепотка
Соль - 0,5 ч. л
Желтки яиц, вареных вкрутую – 4 шт
Сметана – 2-3 ст. ложки

Размягченный маргарин смешать с мукой (взять для начала 250 г муки и всыпать в нее соду), добавить растертые с солью желтки, сметану, возможно, еще немного муки. Тесто должно получиться мягкое, но форму держит и не липнет к рукам. Сказать в шар и в холодильник. Формочки для тарталеток смазывать и посыпать мукой не надо. Заполняем формочки тестом, беря его понемногу из холодильника. Тесто можно делать довольно тонким. Заполненные формочки убираем в холодильник, чтобы тесто как можно сильнее застыло. Охлаждение теста гарантирует, что оно не сползет при выпекании и не вздуется. 
Предварительно наколов вилкой донышки, ставим формочки в разогретую до 180-190 градусов. Выпекаем минут 15-20.

Комментарии:

Готовые тарталетки прекрасно вынимаются из формочек. Их можно держать в холодильнике довольно долго до использования. В готовом виде тесто очень рассыпчатое, не промокает с влажной начинкой, особых предосторожностей не требует, хотя и более хрупкое, чем обычное песочное. Для тарталеток удобнее формочки с мелким рифлением, тогда и тесто можно делать тонким, и работа идет быстрее. Я приноровилась с вечера делать тесто и наполнять формочки, не дожидась, когда оно очень застынет. С утра, пока нагревается духовка, още раз обжимаю очень твердое тесто в формочках, накалываю донышки и выпекаю












Бисквитный рулет с начинкой из творога и мандарин


Бисквитный рулет
Для бисквита:
6 яиц
150г муки
100г сахара

Понятно что у каждого свой любимый рецепт бисквита, у меня этот. Можно спорить взбивать белки и желтки отдельно или вместе, я взбиваю отдельно. Итак, взбить желтки с сахаром миксером на высшей скорости до состояния светложелтой пены. Осторожно ввести просеяную муку – порциями, осторожно вмешивая муку к массе. Этот момент очень выжный! Это и есть трюк для получения отличного бисквита! Теперь ввести в два приема белки (тоже трюк, первая половина разрыхляет тесто и вторая половина лучше вмешивается, что в данном бисквите может и не очень большую роль играет, но я всегда так делаю)
Выложить на протвень, выложенный бумагой для выпечки (который я еще дополнительно маслом смазываю), разровнять. Выпекать при 180градусах (с вентилятором, или при 200 без него) минут 20-25, но не пересушить! Иначе может не свернуться.
Положить на стол чистое кухонное полотенце, присыпать его сахаром. Горячий бисквит, только что из духовки, положить на полотенце(бумагой для выпечки вверх), осторожно снять бумагу (если плохо отходит – смазать бумагу влажной кисточкой). Свернуть рулетом: поднять полотенце с одной стороны и бисквит почти сам свернется. Дать полностью остыть.

Начинка может быть любой, в данном случае: 
Творог с мандаринами (отлично сочетаются друг с другом, и не только в качестве начинки для пирогов)
500г творога (беру обезжиренный)
200мл сливок
банка маринованных мандаринов
сахар по вкусу
пакетик желатина (рассчитан на поллитра жидкости)

Творог взбить с сахаром(я люблю мало сахара, пару ложек столовых). Желатин замочть в небольшом колличестве воды и растопить на водяной бане. Ввести в творожную массу. Взбить сливки и осторожно ввести в массу. Последними добавить мандарины. 

Аккуратно развернуть бисквит, нанести начинку, свернуть и дать застыть в холодильнике. Украсить по желанию.

















Фруктовые корзиночки (Fruit Tarts)

Песочное тесто: 

113 г сл. масла (или маргарина), комнатной температуры 
1/3 ст. сахара 
1 яйцо 
1/2 ч.л. ванилина 
2 ст. муки (для не крутого теста) 

Начинка: 

175 мл молока 
1 яйцо 
2 ст.л. сахара 
2 ст.л. крахмала 
1 ч.л. ванилина 
2 ст.л. сливок 

фрукты, ягоды 
абрикосовый джем 

Тесто. 
Взбить миксером масло с сахаром в белую массу. Добавить яйцо и ванилин. На медленной скорости добавить по одному стакану муки. Вымешать до тех пор, пока тесто не будет прилипать к рукам, но при этом будет оставаться мягким. Количество муки, конечно, в таком случае приблизительно, т.к. она может быть разной. Завернуть тесто в пищевую плёнку и положить в холодильник, как минимум, на 1 час. Раскатать охдаждённое тесто на присыпанном мукой столе и вырезать окружности нужного размера, чтобы заполнить формочки. Получается примерно 24 корзиночки. 
Разогреть духовку до 170С. Выпекать корзиночки до появления румяного ободка. Полностью охладить. 
Начинка. 
Сварить заварной крем, охладить и взбить, добавив ванилин и сливки. 
Сборка. 
Заполнить корзиночки кремом. 
Подогреть абрикосовый джем, чтобы он стал жидким. Опустить приготовленные ягоды и фрукты в джем, и аккуратно (чтобы не раздавить) перемешать ложкой. Это делается для того, чтобы дольше сохранить свежесть ягод и они не обветривались в холодильнике. 
Выложить ягоды поверх начинки и подавать.
















Шоколадные конфеты с творожной начинкой (Cream Cheese Chocolate Bites) 


Начинка: 

2 упаковки трим-чиза (227 г каждая), комнатной температуры 
250 г мягкого творога (Quark) 
2/3 ст. сахара 
1 ч.л.ванилина 
3 яйца 
цедра 1 апельсина 

300 г горького шоколада 
50 г молочного шоколада 

Начинка. 
Взбить миксером крим-чиз, творог и сахар до гладкой однородной массы, соскребая несколько раз ложкой со стенок посуды. Добавить ванилин и апельсиновую цедру. На низкой скорости вбить по одному яйца. Очень важно не перевзбить, чтобы чизкейк в духовке не потрескался от избытка воздуха в начинке. 
Выпечка. 
Разогреть духовку до 160С. 
Застелить дно прямоугольной или квадратной формы пергаментом (я пользовалась прямоугольной формой, размером 23х33 см), и сбрызнуть стенки формы маслом (в данном случае не важно разъёмная форма или нет). Вылить начинку в приготовленную форму, постучать несколько раз о край стола, чтобы вышли на поверхность пузырьки воздуха и поместить форму с начинкой в бОльшую, наполненную горячей водой (вода должна доходить до середины высоты стенок формы с начинкой). Выпекать 25-30 мин, проверяя на готовность, как и все чизкейки, - при лёгком потрясывании середина должна слегка колыхаться. 
Полностью охладить и заморозить. 
Конфеты. 
Провести ножом вдоль стенок формы, освобождая бока чизкейка. Перевернуть форму и достать чизкейк на стол. Горячим ножом нарезать замороженный чизкейк на порционные прямоугольники (или квадратики). Растопить горький шоколад и окунуть каждую начинку в шоколад, помогая вилкой достать её на поверхность. Слегка стряхнуть, чтобы стёк лишний шоколад и поместить застывать на пергаментную бумагу. 
Растопить молочный шоколад и, с помощью бумажного корнетика, нанести рисунок на поверхности готовых конфет. Хранить их в холодильнике. Выход - около 40 шт. 


























Обычный рулет 

Самый обычный рулет, который уже много лет выручает меня в случае с гостями. Вареная сгущенка у меня всегда есть в холодильнике, так что для меня это довольно быстрое блюдо. 
Ничего нового не открою, но расскажу подробно, может пригодится кому-нибудь. 

Бисквит: 
5 яиц (отделить желтки от белков) 
5 ст.л. сахара 
1 ч.л. разрыхлителя 
5 ст.л. муки с маленькой горкой 

Противень застелить бумагой для выпечки и припудрить ее мукой (у меня противень приблизительно 31*27 см.). духовку нагреть до 200 гр. 
Желтки взбить с сахаром до пышной пены. Отдельно взбить белки до плотного состояния, добавить к желткам белки, аккуратно перемешать ложкой. Добавить муку с разрыхлителем, тихонько вымешать миксером на маленькой скорости. 
Тесто вылить на бумагу, ровно распределить и выпекать около 10 мин. 

На столе постелить полотенце, готовый корж опрокинуть на него бумагой вверх. 

Быстро снять бумагу, тоненько обрезать края коржа (это чтобы он лучше заворачивался) и еще горячий корж скруть вместе с полотенцем (полотенце так и закручивается внутрь, как будто тесто это начинка). 

Дать рулету остыть, начинку нужно наносить на холодный корж. 
Остывший рулет развернуть, смазать кремом и опять скрутить, украсить по желанию, убрать в холодильник на пару-тройку часов, чтобы крем застыл. 
Начинка может быть любая сладкая по вашему выбору. 

Я на одну банку вареной сгущенки беру 100-150 гр. сл. масла, хорошо взбиваю, далее орехи, изюм по желанию. 






















Яблочные пончики (Apple Ftitters) 

" метод приготовления, в котором главное - не переусердствовать при вымешивании теста (чем меньше мешаешь, тем нежнее структура конечного продукта). 

1 3/4 cт. муки 
1/4 ст. коричневого сахара 
1 ч.л. разрыхлителя 
1/4 ч.л. соли 
1 ст. кефира (buttermilk) 
3/4 ст. воды 
1 яйцо 
1 ч.л. ванильной эссенции 
4 твёрдых яблока 
3 ст. л сахара 
1/2 ч.л. корицы 

Просеять в глубокую посуду муку, сахар, разрыхлитель и соль. 
Отдельно смешать кефир, воду, яйцо и ванильную эссенцию. 
Влить "мокрую" смесь в "сухую", и немного перемешать, оставляя неразмешанными комочки. 
Яблоки очистить от кожуры, вырезать середину и нарезать на пластинки, толщиной 5 мм. 
Разогреть растительное масло в глубокой сковороде (или кастрюльке). 
Обмакнуть каждую пластинку яблока в тесто, и обжарить около 1 минуты с каждой стороны. Выложить готовые пончики на бумажное полотенце (или на решётку), чтобы стёкло лишнее масло. 
Смешать сахар с корицей, и присыпать этой смесью готовые пончики с двух сторон. 
Подавать горячими с мёдом или со сметаной. 
























Лимонные пирожные с белым вином (Lemon Chardonnay Bombs) 

Следующий лакомство представляет собой десерт для взрослых. т.к. содержит алкоголь. Это элегантное сочетание лимонного мусса с Chardonnay c добавлением ягодной нотки. И в завершении всего, сладкая глазурь из белого шоколада сбаллансирует общую кислинку. 

Для бисквита: 

3 яйца 
1/2 ст. сахара 
1/3 ст. муки 

Для мусса: 

1/2 ст. свежего лимонного сока 
1/2 ст. сухого белого вина 
1/4 ст. сахара 
2 ст. сливок 
15 г желатина (в порошке) 
1 ст. замороженных ягод (малина, смородина, клубника и т.д.) 

Для глазури: 

200 г белого шоколада 
1/4 ст. сливок 
3 ст. л. молока 
2 ч.л. сахара 
1 ст. л. глюкозы 

Бисквит. 
Взбить добела желтки с 1/4 ст. сахара. 
Отдельно взбить белки, добавляя постепенно оставшийся сахар. 
Просеять муку и акуратно смешать с желтками. Добавить 1/3 взбитых белков, акуратно смешать, добавить оставшиеся белки. 
Разогреть духовку до 170С. 
Выложить тесто на застеленный пергаментом противень, разровнять и выпекать 10-15 мин, проверяя на готовность спичкой. Из готового и охлаждённого бисквита вырезать кружки нужного размера - это будет основа, на которой будут "стоять" наши пирожные. 

Мусс. 
Отлить 1/4 ст. лимонного сока в отдельную посуду и замочить в нём желатин. Дать набухнуть 5 мин и подогреть (в минковолновке или на водяной бане) лишь до растворения желатина. Смешать его с оставшимся соком и вином. 
Взбить сливки с сахаром до устойчивых пиков. 
Смешать 1/3 часть сливок с лимонным соком и вином. Перемешивая круговыми движениями, ввести оставшиеся сливки, до получения однородной муссовой массы. 

Сборка. 
Я использовала силиконовые формочки. Если их нет, то можно попробовать заменить небольшими пиалами, застеленными пищевой плёнкой. 
С помощью кулинарного мешка, заполнить формочки на 3/4 муссом. Положить в каждую форму несколько замороженных ягод и накрыть кружком бисквита. 
Заморозить по крайней мере на 2-3 часа. 

Глазурь. 
Мелко нарубить шоколад. 
Поместить в кастрюльку сливки, молоко, сахар и глюкозу. Довести до кипения и залить шоколад. Размешать до полного растворения. Охладить 10 мин. 
Освободить пирожные из формы и покрыть глазурью (можно окунуть каждое в глазурь, придерживая за бисквит, или поместить пирожные на решётку и залить глазурью сверху). 
Готовые пирожные можно заморозить до 1 недели или хранить в холодильнике до 3-х дней. 
Подавать можно, как есть, либо с малиновым соусом и шоколадными украшениями. 

Брауни с соусом (Brownie Lollipops) 

Следующий десерт также является традиционно американским, хотя и получил широкое признание по всему миру (один знакомый кондитер очень меня недавно удивил - вернувшись из Парижа, он рассказал, что самое распространённое пирожное там сейчас бруни). 
Брауни отличается от любого шоколадного пирожного своей структурой - плотной, влажной и очень шоколадной. Легенда гласит, что при выпечке шоколадного пирожного однажды забыли положить в него разрыхлитель - так появились на свет знаменитые брауни. Рецептов существует много. Но объединяет из всегда одно - они очень шоколадные и влажные (первый признак пересушенных брауни, когда они становятся рассыпчатыми, как бисквит). Поэтому единственный подводный камень при их выпечке - передерживание в духовке. Брауни вкусны и сами по себе, но можно их сделать ещё и немного интересными. Например в виде пирожных, которые можно обмакнуть в различные соусы (карамельный, тёмный шоколад, белый шоколад). 

240 г горького шоколада 
200 г сл. масла 
2 ч.л. ванильной эссенции 
4 яйца 
1 1/2 ст. сахара 
1 ст. муки 
2 ст.л. какао-порошка 
1/2 ч.л. соли 
1/4 ст. дроблённых орехов (или мелко нарубленного белого шоколада) 

Карамельный соус: 

1 1/2 ст. сахара 
1/3 ст. воды 
1 ч.л. лимонного сока 
2/3 ст. сливок 
2 ст.л. сл. масла 

Брауни. 
Разогреть духовку до 170С. 
Застелить пергаментом круглую (или квадратную) форму, размером 10" (25 см). 
На водяной бане растопить шоколад и сл. масло. Добавить ванилин и сахар и взбить миксером около 2-х мин. 
Вбить по одному яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. 
Просеять муку с какао и солью. Вручную смешать муку с шоколадной массой, добавить орехи. 
Выложить массу в приготовленную форму, разровнять поверхность и выпекать 30-35 мин. Одним из признаком готовности будет матовая, как бы потрескавшаяся, поверхность брауни. И проверяя спичкой на готовность, вы должны видет нескольно липких крошек на спичке. 
Готовые брауни полностью охладить. 
Вырезать формочкой для печенья небольшие кружки и насадить их на палочки для леденцов (lollipop sticks) или для мороженого. 
Подавать на стол с различными соусами. 

Карамельный соус. 
В кастрюльке размешать сахар с водой и лимонным соком. Довести до кипения. Варить на среднем огне около 10 мин, смачивая стенки кастрюльки влажной щёточкой, чтобы не образовывались кристаллы. Как только сироп поменяет цвет на тёмно-коричневый, снять с огня и, помешивая венчиком, добавить сливки (осторожно, горячий сироп при добавлении холодных сливок, может брызгнуть через край посуды). Вмешать сл. масло и охладить до комнатной температуры. Готовая карамель будет иметь вкус мягких ирисок. Её можно хранить в холодильнике в закрытой посуде около 1 недели. Перед употреблением слегка подогреть, т.к. она застывает. 








Тарталетки с лимонным крем-брюлле (Lemon Creme Brulee Tarts) 


Тесто для корзиночек: 

100 г сл. масла, комнатной температуры 
1 яйцо 
1 желток 
1/2 ст. сахара 
1/4 ч.л. соли 
1 1/4 ст. муки 

Крем-брюлле: 

1 ст. сливок 
цедра 1/2 лимона 
сок 1/2 лимона 
3 ст.л. сахара 
3 желтка 
1 ст.л. сл. масла 

2 ч.л. сахара 

Тесто. 
Взбить масло с сахаром в пышную массу. 
Вбить яйцо и желток. 
Постепенно добавить муку с солью, и замесить мягкое песочное тесто. Возможно муки понадобится больше, в зависимости от величины яиц. 
Самое главное не перемесить тесто, чтобы оно не трескалось при раскатывании и не было слишком сухим после выпечки. 
Завернуть тесто в пищевую плёнку и охладить в холодильнике не менее 1 часа. 

Выпечка. 
Разогреть духовку 180С. 
Раскатать охлаждённое тесто в тонкий пласт, вырезать их него окружности нужного диаметра (в зависимости от размера корзиночек), и заполнить тестом корзиночки. Выпекать 15-25 мин, пока они не зарумянятся. Охладить. 

Крем-брюлле. 
Довести сливки до кипения. 
Венчиком слегка взбить желтки, лимонную цедру и лимонный сок. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавить горячие сливки в яичную смесь. Поместить посуду с кремом на водяную баню (очень важно, чтобы вода в кастрюльке кипела лишь слегка). Постоянно помешивая, варить крем на водяной бане около 30 мин, пока он не начнёт густеть. В данном случае нужно проявить немного терпения и никуда не отходить всё это время, тогда крем не будет имееть ни одного комочка. 
В готовый крем вмешать сл. масло, процедить через сито, чтобы избавиться от цедры, и заполнить им остывшие корзиночки. Накрыть их пищевой плёнкой (чтобы не образовывалась на поверхности корочка), и оставить охлаждаться в холодильнике на 2-3 часа. 
Хорошо охлаждённое крем-брюлле присыпать сахаром и обжечь с помощью blow torch (или же поместить в очень горячую духовку под спираль буквально на несколько секунд). 
Рецепт этого крем-брюлле расчитан на 4 корзиночки, диаметром 8 см (как у меня на фото), поэтому на большее количество нужно будет увеличить рецепт или использовать корзиночки меньшего размера. 










Хрустяшки
400 гр. очищиные зёрнышки семечек (у нас они продаются уже чищеные)
200 гр. слив. Масла
2 пакета мягких ирисок (Durchbeisser) - 850 гр.
1 пакет сухого завтрака шариками - 375 гр.
Зёрнышки поджарить на сковородке.
Растопить масло и добавить туда ирисок.
При среднем огне растопить ириски в масле всё время помешивая до однородной массы.
Затем в большую миску высыпать келогс и зёрнышки и залить ирисковой массой.
Хорошо перемешать.
Противень застелить бумагой и высыпать эту массу (сильно не придавливать).
Дать остыть, разрезать на кусочки и хрустеть
Ещё делала с грецкими орехами и тоже понравилось

Слоёные трубочки с вишней
Для этого нам понадобится 500 гр слоёного теста, 1 банка консервированной вишни 
Раскатать тесто, разрезать на квадратики, в каждый квадратик выложить вишню  закрутить вишню в тесто, края и верх защипнуть 
Выпекать до золотистого цвета, готовый трубочки выложить в один ряд в подходящую форму
 1 банка остывшей варёной сгущёнки ( 2,5 часа), 1 банка не варёной сгущёнки, смешать вместе и залить слоёные трубочки
Если готовые трубочки получились большими можно разрезать ещё раз пополам, трубочки выкладывают ложкой не забывая при этом самого низа выгребать сгущёнку  


Корзиночки белковым кремом
Для корзиночек:
125 г размягчённого масла или маргарина
1/3 ст. сахара
1 яйцо+1 желток
1/2 ч.л. ванилина
щепотка соли
муки, чтобы замесить мягкое, нелипнущее к рукам тесто (примерно 1,5 ст.)
Для крема:
2 белка
1/2 ст. сахара
1/4 ст. воды
1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 180С.
Растереть добела масло с сахаром. Добавить яйцо, желток и ванилин, размешать. Всыпать муку с солью и замесить мягкое тесто. Завернуть в целофан и на 1 час в холодильник. Затем, раскатать тесто в корж, толщиной 3 мм, вырезать кружочки и выложить в формочки. Ещё раз поместить на 20 мин в холодильник, а затем в духовку где-то на 15-20 мин, пока не зарумянятся.
Для крема, сварить из воды с сахаром сироп до пробы на мягкий шарик (110С). Взбить 2 белка до мягких пиков, и снизив скорость миксера, влить горячий сироп. Продолжая взбивать, добавить лимонный сок.
Когда корзиночки остынут, заполнить их любимым вареньем (лучше кислым) или сгущёнкой. Выдавить сверху крем и украсить растопленным шоколадом.






Апельсиновый рулет
 Для теста:
5 яиц
1 стакан (200 г) сахара
3/4 стакана (150 г) муки
1 ст. л. (20 г) крахмала
1 пакетик (5 г) разрыхлителя
для бисквитного теста
Для начинки:
250 г творога
200 мл сливок (жирность 33%)
2 небольших апельсина
3 ст. л. (75 г) сахара
10 г ванильного сахара
Что делать:
1. Отделить желтки и взбить их с половиной сахара. Когда масса увеличится в два раза и приобретет более бледный оттенок, добавить муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом. Смешать в миксере до однородной консистенции.
2. Взбить белки с оставшимся сахаром. Осторожно смешать их с основной массой. Бисквитное тесто выложить тонким слоем на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 8–10 минут при температуре 200–220˚С.
3. Для начинки взбить сливки с сахаром и ванильным сахаром для получения однородной массы, добавить творог и еще раз взбить. Нарезать дольки апельсинов кусочками и добавить их в творожную массу.
4. Снять тесто вместе с бумагой, дать ему слегка остыть и нанести ровным слоем начинку. Осторожно свернуть корж в рулет.

Корзиночки с клубникой
 Для теста:
100 г размягченного сливочного масла
70 г сахара
160 г муки
1 яйцо
4 г разрыхлителя
400 г сливок 30%
Для начинки:
40 штук свежей клубники
20 г готового клубничного желе
Масло с сахаром взбить до однородной массы, добавить яйцо и разрыхлитель. Соединить с мукой и замесить тесто. Разделить на 10 частей и разложить в специальные формочки в виде корзиночек.
Выпекать в духовке 10–15 минут при температуре 200˚С. Взбитые сливки выложить в корзиночки, украсить половинками ягод, поверх ягод положить готовое желе.














Корзиночки с малиной 
на 2 порции:
3/4 стакана муки
1/4 ч. л. соли
1 ст. л. сахара
3 ст. л. сливочного масла
150 г малины
1/2 стакана жирных сливок
1 ст. л. сахарной пудры
Быстро замесить тесто из муки, соли, сахара и масла. Раскатать тесто на столе, формочкой для тарталеток вырезать из него кружки, уложить их в формочки, обмять. Насыпать в формочки сухую фасоль и поставить выпекать в разогретую до 200ºС духовку на 15–20 мин. Вынуть, фасоль удалить, корзиночки из теста остудить. Взбить сливки с сахарной пудрой. Распределить взбитые сливки по тарталеткам. Украсить малиной.

Песочные корзиночки с меренгой
Для теста: 
1 стакан муки
100 г сливочного масла
2 ст. л. сахара
3 ст. л. сметаны
2 яйца
coль на кончике ножа
Для начинки: 
2 ст. л. сахарной пудры
100 мл сливок 33%
50 г кураги
свежие или консервированные фрукты
1. Сливочное масло достать из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Муку просеять, смешать со щепоткой соли. С помощью ножа порубить с мукой нарезанное на маленькие кусочки масло.
2. Отделить яичные белки от желтков. Белки поставить в холодильник. Добавить желтки и сметану в миску с мукой, замесить тесто. Желтки и сметана должны быть очень холодными, поэтому их, как и белки, надо выдержать в холодильнике.
3. Быстро вымесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и поставить на 30 мин. на холод. Такое тесто можно приготовить заранее - оно хранится в холодильнике до 3 дней.
Формы для корзиночек поставить на 2-3 ч в холодильник. После этого их не надо смазывать маслом. Заранее разогреть духовку до 200°С. В каждую формочку положить по небольшому кусочку теста, распределить его руками по всей поверхности. Толщина слоя теста должна быть 2-3 мм. Поставить в духовку на 10 мин. Вынуть из духовки, накрыть полотенцем, дать остыть.
4. Оставшиеся после приготовления песочного теста яичные белки вынуть из холодильника и взбить с сахарной пудрой в густую плотную пену.
5. Сделать крем из сливок и кураги, как в основном рецепте. На дно каждой корзиночки положить по 1-2 ст. л. крема.
* По желанию, крем можно заменить фруктовым джемом.
Затем уложить консервированные или свежие абрикосы, персики или любые другие фрукты и ягоды. С помощью кулинарного мешка сделать поверх фруктов рисунок в виде сеточки из взбитых белков. Поставить в разогретую до 150°С духовку на 7-10 мин. Белки должны слегка подрумяниться.








Корзиночки с черешней  (6 порций)
Для теста: 
1 стакан муки
100 г сливочного масла
2 ст. л. сахара
3 ст. л. сметаны
2 яйца, щепотка соли
Для начинки: 
250 г творога
2 ст. л. сахара
600 г черешни
7 г желатина
1. Формочки для выпечки корзинок заранее поставить в холодильник. Черешню перебрать, вымыть и обсушить. Удалить плодоножки и вынуть косточки. Это можно сделать с помощью специальных приспособлений, продающихся в хозяйственных магазинах, или шпильки, делая небольшой надрез на ягоде. 
2. Муку просеять вместе с солью. Сливочное масло, нарезанное кубиками, рубить широким ножом вместе с мукой до тех пор, пока смесь не будет напоминать крупные крошки хлеба; переложить смесь в миску. 
3. Отделить белки от желтков. Белки поставить в холодильник.
Желтки влить в миску со смесью масла и муки, добавить сметану и сахар, быстро вымесить тесто. Вымешивать, пока оно не станет абсолютно гладким и эластичным. Накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на 30 мин. 
4. Разогреть духовку до 200°С. Формочки достать из холодильника. Положить в каждую по небольшому кусочку теста и руками распределить его по всей поверхности, включая бортики. Толщина слоя теста должна быть примерно 3 мм. Поставить формочки на противень, поместить его в духовку. Выпекать 10 мин. Вынуть противень из духовки, поставить на мокрое полотенце, сверху накрыть сухим. Дать корзиночкам остыть, после чего вынуть их из форм.
5. Желатин замочить в 4 ст. л. теплой кипяченой воды. Когда он набухнет, поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения, но не кипятить. Снять с огня. 
Миксером взбить творог с сахаром. Белки достать из холодильника, взбить до пышной пены. Осторожно ввести белки в творог, перемешать. Разделить творожный крем на две части. 
6. Одну часть крема разложить на дно каждой корзиночки слоем 0,5 см. Сверху поместить несколько ягод черешни. Залить небольшим количеством желатина. Положить второй слой крема, а затем ягоды. Смазать ягоды желатином, поставить пирожные в холодильник на 30 мин.


















Песочные корзиночки с фруктами
Для теста: 
1 стакан муки
100 г сливочного масла
2 ст. л. сахара
3 ст. л. сметаны
2 яйца
coль на кончике ножа
Для начинки: 
50 г кураги
100 мл сливок 33%
7 г желатина
100 мл апельсинового сока
фрукты и ягоды
1. Сливочное масло достать из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Муку просеять, смешать со щепоткой соли. С помощью ножа порубить с мукой нарезанное на маленькие кусочки масло.
2. Отделить яичные белки от желтков. Белки поставить в холодильник. Добавить желтки и сметану в миску с мукой, замесить тесто. Желтки и сметана должны быть очень холодными, поэтому их, как и белки, надо выдержать в холодильнике.
3. Быстро вымесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и поставить на 30 мин. на холод. Такое тесто можно приготовить заранее - оно хранится в холодильнике до 3 дней.
Формы для корзиночек поставить на 2-3 ч в холодильник. После этого их не надо смазывать маслом. Заранее разогреть духовку до 200°С. В каждую формочку положить по небольшому кусочку теста, распределить его руками по всей поверхности. Толщина слоя теста должна быть 2-3 мм. Поставить в духовку на 10 мин. Вынуть из духовки, накрыть полотенцем, дать остыть.
4. Курагу промыть, залить холодной водой, довести до кипения и снять с огня. С помощью блендера измельчить курагу до состояния пюре. Сливки взбить миксером в густую пену. Соединить половину взбитых сливок с пюре из кураги и быстро перемешать легкими движениями.
5. Желатин замочить в 1 стакане холодной воды. Когда он набухнет, поставить его на водяную баню, влить апельсиновый сок и, постоянно размешивая, довести до кипения, но не кипятить. 
6. Очищенные от кожуры свежие или консервированные фрукты, например, киви и абрикосы, нарезать тонкими лепестками. Ягоды вымыть и обсушить бумажными салфетками. На дно каждой корзиночки положить по 2-3 ст. л. крема из взбитых сливок и кураги. Сверху уложить киви, абрикосы и ягоды. С помощью кисточки покрыть слоем желе. 

 



















Песочные корзиночки с шоколадно-сливочным кремом
Для теста: 
1 стакан муки
100 г сливочного масла
2 ст. л. сахара
3 ст. л. сметаны
2 яйца
coль на кончике ножа
Для начинки:
100 мл сливок 33%
1 ст. л. какао-порошка
1 ст. л. тертого шоколада
1 ст. л. апельсиновой цедры
cвежие или консервированные фрукты
1. Сливочное масло достать из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Муку просеять, смешать со щепоткой соли. С помощью ножа порубить с мукой нарезанное на маленькие кусочки масло.
2. Отделить яичные белки от желтков. Белки поставить в холодильник. Добавить желтки и сметану в миску с мукой, замесить тесто. Желтки и сметана должны быть очень холодными, поэтому их, как и белки, надо выдержать в холодильнике.
3. Быстро вымесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и поставить на 30 мин. на холод. Такое тесто можно приготовить заранее - оно хранится в холодильнике до 3 дней.
Формы для корзиночек поставить на 2-3 ч в холодильник. После этого их не надо смазывать маслом. Заранее разогреть духовку до 200°С. В каждую формочку положить по небольшому кусочку теста, распределить его руками по всей поверхности. Толщина слоя теста должна быть 2-3 мм. Поставить в духовку на 10 мин. Вынуть из духовки, накрыть полотенцем, дать остыть.
4. Взбить сливки. Какао просеять через сито, чтобы не было комков. Перемешать с половиной взбитых сливок. На дно корзиночек уложить любые консервированные или свежие фрукты.
5. С помощью кулинарного мешка украсить часть корзиночек белыми, а часть - шоколадными взбитыми сливками. Корзиночки с белым верхом присыпать тертым шоколадом, а корзиночки с шоколадным верхом - тертой апельсиновой цедрой.

АБРИКОСОВЫЕ КВАДРАТИКИ
Основа:
75 г тертого миндаля
175 г муки
75 г коричневого сахара
100 г сливочного масла или маргарина
1 яйцо
700 г свежих абрикосов или 1х400 гр банка консервированных (можно заменить персиками)
Верхний слой:
3 ст. л. геркулесовых хлопьев
3 ст л муки
3 ст л сахара
1 ст л корицы
25 г сливочного масла, растопленного
Очень сочный и простой пирог. Подавать с большой порцией крема или мороженого.
1. Разогрейте духовку до 180 гр. Для основы поместите миндаль, муку, сахар и масло в кухонный комбайн и хорошо перемешайте. Добавьте яйцо и продолжайте мешать, пока все качественно не соединится.
Выложите в форму, смазанную маслом и покройте абрикосами, отступив 2.5 см от края.
2. Для верхней части замесите тесто из указанных выше продуктов. Разложите получившееся тесто на абрикосы и запекайте в духовке 50 минут, пока пирог не поднимется.
Порежьте получившийся пирог на квадраты прямо в форме и оставьте слегка остынуть.

мне пришлось добавить еще одно яйцо, все остальное - по рецепту. Да, кстати, я испекла обычный круглый пирог, так что на квадраты резать совсем не обязательно

корж получился чересчур рассыпчатый, поэтому действильно лучше резать прямо на противне, потому что из разъемной формы пришлось извлекать по частям.
Вишневые пирожные
Вишня широко используется в кулинарии для приготовления всевозможных пирогов, пирожных и вареников, а также в блюдах из мяса и птицы. В Центральной Европе суп из вишни подается к рождественскому столу. К сожалению, свежая вишня доступна лишь один-два месяца в году. Но она прекрасно хранится в консервированном или замороженном виде. Мы предлагаем вам приготовить пирожные из творожного теста с глазированными вишнями.
На 20 пирожных нам понадобится:
Для теста: 200 г творога, 1 ст. л. нежирной сметаны, 2 яйца, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. ванильного сахара, 4 ст. л. муки, 1 ч. л. пекарского порошка
Для глазированных вишен: 0,25 стакана теплой воды, 0,75 стакана мелкого сахарного песка, 0,75 стакана сахарной пудры, 2 яичных белка, 20 вишен
Для крема: 0,5 стакана сливок жирностью 33%, 1 ст. л. вишневого ликера, 1 ч. л. сахара
	Разогреть духовку до 200ºС. Творог и сметану охладить в холодильнике. В миске растереть охлажденный творог с сахаром, добавить сметану. Перемешать, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 ч. Муку просеять. Добавить в творог яйца, муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Вымесить тесто.
	На присыпанной мукой поверхности раскатать творожное тесто в слой толщиной 0,7 см. С помощью формы или рюмки диаметром 3 см сделать 20 кружков. Лист пергамента смазать растительным маслом. Уложить на него творожные кружки, поставить в духовку и выпекать 15 мин. Вынуть из духовки, дать остыть до комнатной температуры.
	С помощью миксера взбить сливки с сахаром в густую пену. 
* Вместо сливок можно использовать взбитые с сахаром яичные белки.
	Аккуратно вмешать в сливки вишневый ликер.
* Прослойку из взбитых сливок можно сделать разного цвета, разделив сливки на 2 или 3 равные части и вмешав различные ликеры - кофейный, апельсиновый и т.д. Для детей в сливки следует добавлять не ликеры, а фруктовые соки.
	Вишню перебрать, вымыть. Чтобы вынуть из вишни косточки, сохранив плодоножку, сделать с обратной от плодоножки стороны глубокий надрез и аккуратно извлечь косточку. 
	В миску налить теплую воду и перемешать ее с белками. В две другие миски насыпать мелкий сахарный песок и сахарную пудру. Взяв одну вишню за черенок, окунуть ее сначала в яичный белок, затем в сахар. Следующую вишню окунуть в белок, затем в сахарную пудру и т.д. Готовые вишни поставить на разделочную доску, чтобы они немного подсохли.
На творожные кружки уложить из кулинарного мешка сливки. В середину каждого пирожного поместить вишенку.











Корзиночки с черешней

Помимо сочной сладкой мякоти и 85% воды в черешне упрятаны добротная часть периодической таблицы Менделеева и основная витаминная гамма: одного витамина С в ней в семь раз больше, чем в яблоках. Белка больше в два раза, углеводов столько же. Сладкие плоды черешни обладают редким для ягод свойством - они способны утолять голод. Кроме того, черешня стимулирует ферментативную активность организма, укрепляет сосуды и помогает при ревматических заболеваниях. В отличие от вишни, своей ближайшей родственницы, черешня не имеет ярко выраженного вкуса и поэтому хорошо сочетается с другими ягодами и фруктами. Особенно хороша она в выпечке. 
На 6 штук нам понадобится:
Для теста: 1 стакан муки, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 3 ст. л. сметаны, 2 яйца, щепотка соли
Для начинки: 250 г творога, 2 ст. л. сахара, 600 г черешни, 7 г желатина
	Формочки для выпечки корзинок заранее поставить в холодильник. Черешню перебрать, вымыть и обсушить. Удалить плодоножки и вынуть косточки. Это можно сделать с помощью специальных приспособлений, продающихся в хозяйственных магазинах, или шпильки, делая небольшой надрез на ягоде. 
	Муку просеять вместе с солью. Сливочное масло, нарезанное кубиками, рубить широким ножом вместе с мукой до тех пор, пока смесь не будет напоминать крупные крошки хлеба; переложить смесь в миску. 
	Отделить белки от желтков. Белки поставить в холодильник.
Желтки влить в миску со смесью масла и муки, добавить сметану и сахар, быстро вымесить тесто. Вымешивать, пока оно не станет абсолютно гладким и эластичным. Накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник на 30 мин. 
	Разогреть духовку до 200ºС. Формочки достать из холодильника. Положить в каждую по небольшому кусочку теста и руками распределить его по всей поверхности, включая бортики. Толщина слоя теста должна быть примерно 3 мм. Поставить формочки на противень, поместить его в духовку. Выпекать 10 мин. Вынуть противень из духовки, поставить на мокрое полотенце, сверху накрыть сухим. Дать корзиночкам остыть, после чего вынуть их из форм.

Желатин замочить в 4 ст. л. теплой кипяченой воды. Когда он набухнет, поставить на огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения, но не кипятить. Снять с огня. 
Миксером взбить творог с сахаром. Белки достать из холодильника, взбить до пышной пены. Осторожно ввести белки в творог, перемешать. Разделить творожный крем на две части. 
	Одну часть крема разложить на дно каждой корзиночки слоем 0,5 см. Сверху поместить несколько ягод черешни. Залить небольшим количеством желатина. Положить второй слой крема, а затем ягоды. Смазать ягоды желатином, поставить пирожные в холодильник на 30 мин.










Крендельки из слоеного теста

Мы предлагаем базовый вариант рецепта слоеных крендельков. По желанию их можно приготовить с распаренным и смешанным с медом маком, с толчеными орехами, изюмом и другими сухофруктами, просто с медом или джемом. Готовые крендельки можно просто присыпать сахарной пудрой, а можно покрыть растопленным шоколадом или сахарной глазурью. В этом случае крендельки должны постоять минимум 1,5-2 часа, пока шоколад или глазурь не застынут. 
Для приготовления 14-16 штук нам понадобится:
2 листа готового слоеного теста, 1 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. сахарного песка для теста, 2 ст. л. сахарного песка для присыпки, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сахарной пудры
	Растопить сливочное масло, добавить сахарный песок и размешать. (Не обязательно размешивать сахар до полного растворения - он должен просто равномерно распределиться.) Присыпать поверхность стола просеянной мукой, смешанной с сахарным песком. Выложить на стол один лист слоеного теста. С помощью кулинарной кисточки смазать его маслом с сахаром. Накрыть вторым листом.

Раскатать оба листа в тонкий прямоугольник. Ножом подравнять края. Равномерно посыпать поверхность теста корицей и сахарным песком.
* Мы предлагаем наиболее простой вариант этого рецепта. По желанию крендельки можно приготовить с распаренным и смешанным с медом маком, с толчеными орехами, изюмом и другими сухофруктами, просто с медом или джемом.
	Взять два противоположных края прямоугольника и подтянуть их друг к другу так, чтобы они соприкасались строго посередине пласта. Примять руками.
	Еще раз сложить противоположные края получившегося прямоугольника так, чтобы они соприкоснулись посередине.
	Сложить получившийся рулет в два раза. На разрезе он должен напоминать многослойное сердечко. 
	Разогреть духовку до 200ºС. Противень накрыть листом промасленного пергамента. Нарезать рулет кусочками 1 см шириной. Уложить на противень, поставить в духовку. Выпекать 7 мин. Вынуть из духовки, перевернуть крендельки на другую сторону и выпекать еще 5 мин. Готовые изделия накрыть чистым полотенцем. Дать остыть.
Присыпать крендельки сахарной пудрой. 
* Можно покрыть их растопленным шоколадом или сахарной глазурью, которую легко приготовить из сахарной пудры (просто разведите ее лимонным соком до консистенции густой сметаны). В этом случае крендельки должны постоять минимум 1,5-2 часа, пока шоколад или глазурь не застынут.
КСТАТИ
Если ваша духовка оборудована конвекцией, ее следует разогревать не до 200, а только до 180ºС. Кроме того, во время выпекания за крендельками необходимо постоянно наблюдать, так как они могут легко подгореть. Быстрота их приготовления зависит как от теста (лучше, хотя и не обязательно, использовать бездрожжевое), так и от свойств конкретной духовки. 








Пирожные шу, глазированные в карамели
(рецепт предоставлен Парижской кулинарной академией Le Cordon Bleu)
Свен Нойерт, заместитель шеф-повара ресторанов отеля "Шератон Палас":
- Самое важное в приготовлении заварного теста - строго следовать рецептуре: сколько граммов каждого ингредиента указано, столько и берите. Мука для заварного теста должна быть обязательно из твердых сортов пшеницы.
Обычная начинка для заварного теста - крем или взбитые сливки. Такую начинку можно сделать менее калорийной, заменив сливки шоколадным муссом и свежими фруктами, ягодами. Для придания оттенков вкуса в нее добавляют спиртное (ликер, ром). Можно попробовать сочетание заварного теста с мясом или грибным жульеном.
Когда вы освоите приготовление теста шу по основному рецепту, то сможете создавать разные пирожные: сладкие, соленые или пряные. И подавать их к коктейлю или кофе в конце обеда. Можно построить пирамиду из дюжины маленьких круглых пирожных - бине, установленных друг на друга. Она станет прекрасным украшением праздничного стола. 
На 10-12 штук нам понадобится:
Для теста шу: 250 мл воды, 100 г сливочного масла, 4 г соли, 4 г сахара, 150 г муки, 4 яйца (слегка взбить), яйцо для обмазки, сливочное масло 
Для крема: 500 мл молока, 1 стручок ванили, 4 яичных желтка, 125 г сахара, 30 г муки, 30 г крахмала, 10 мл ликера "Куантро" 
Для карамели: 150 г сахара, 70 мл воды
	Предварительно разогреть духовку до 200˚ С. Размягченным сливочным маслом смазать два противня. Приготовить тесто шу по основному рецепту. Поместить тесто шу в кондитерский мешок, оснащенный простой насадкой, и выдавливать на противень холмики из теста диаметром около 3 см и высотой 2 см на расстоянии 2,5-5 см друг от друга. 
	Каждое пирожное смазать яичной обмазкой и слегка примять задней частью вилки, предварительно обмакнув ее в воду. Выпекать 15 мин., не открывая дверцу духовки. Затем убавить нагрев до 180 градусов и продолжать выпекать еще около 10 мин., пока пирожные шу не станут золотисто-коричневыми и при постукивании не будет слышаться пустота внутри. Тогда их немедленно надо снять с противня и остудить. 
	Приготовить крем. В кастрюлю с толстым дном влить молоко, положить в него ваниль и довести до кипения. Яйца смешать с сахаром и взбивать их до бледно-желтого цвета и до загустения. Взбивая, добавить муку и крахмал. Продолжая взбивать, добавить горячее молоко и вновь перелить эту смесь в кастрюлю.
Довести до кипения на среднем огне, постоянно взбивая, дать покипеть при слабом нагреве 1 мин., чтобы мука сварилась.
	Снять с огня и размазать крем по плоской широкой форме, оставить остывать, накрыв пленкой, чтобы не заветривался. Вновь переложить в миску, добавить "Куантро" и хорошенько размешать. 

Кремом наполнить кондитерский мешок с простой насадкой.
В основании каждого пирожного сделать небольшую дырочку и через нее наполнить пирожные кремом. 
	Приготовить карамель. В кастрюле с толстым дном смешать сахар и воду и довести до кипения на маленьком огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Стенки кастрюли протереть щеткой, смоченной в воде. Кипятить, не размешивая и вращая кастрюлю, пока карамель не приобретет темный золотой оттенок. Остановить процесс варки, погрузив дно кастрюли в холодную воду на несколько секунд. Осторожно обмакнуть каждое заполненное кремом пирожное шу в карамель. Для просушки положить пирожные на противень карамельной стороной вниз.
КСТАТИ
Из теста шу получаются самые разнообразные изделия, а потребуется для этого всего-навсего кондитерский мешок с набором насадок. Продолговатые пирожные из теста шу с кремом называются эклерами; круглые - бине, а в форме кольца - Пари Брест (лучше всего наполнять их подслащенными взбитыми сливками с тонко нарезанной клубникой). Тесто шу настолько послушно, что из него можно лепить даже фигурки зверей. Особенно красивые - лебеди. 
Монастырское пирожное. Выдавить из кондитерского мешка холмики теста диаметром 3 см и высотой 2 см. Плюс еще кружочки поменьше (1,5 см) для верхушек. Наполнить пирожные кофейным кремом, а верхушки покрыть кофейной помадкой. Маленькие пирожные шу прикрепляются к более крупным с помощью масляного крема.
Лебеди. Для туловища тесто выдавливается в форме слезы длиной 6 см. Для шеи, в форме буквы S, возьмите насадки меньшего диаметра. После выпекания пирожных их верхушки (примерно
1/3 часть каждого пирожного) срезаются и разрезаются вдоль пополам (это будут крылья лебедя). Основания пирожных наполняют взбитыми сливками, к которым прикрепляют крылья. Готовые пирожные посыпают крупными кристаллами сахара.
Эклеры. Из теста шу выпекаются палочки длиной около 8 см. Пирожные наполняют шоколадным или кофейным кремом, а верхушки покрывают глазурью.
Профитроли. Эти небольшие круглые пирожные обычно подаются на десерт. Их можно наполнить ванильным мороженым, ягодным муссом и полить теплым шоколадным соусом.
Эклеры
100 г сливочного масла 
4 яйца 
	180 г муки 
	1/2 ч.л. соли 
	заварной или масляный крем
Рецепт приготовления
Вскипятить 250 мл воды, добавить масло, соль, довести до кипения.
В кипящую воду всыпать муку, хорошо перемешать и проварить 2 минуты.
Массу немного остудить. Добавить одно яйцо, хорошо перемешать, добавить второе, перемешать. Добавить таким образом все яйца.
Противень застелить бумагой для выпечки. Ложкой или при помощи кондитерского шприца выложить тесто в виде трубочек длиной 10-11 см. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать до золотистой корочки, примерно 35-40 минут. Во время выпечки дверцу духовки не открывать.
Готовые пирожные наполнить кремом при помощи кондитерского шприца. Можно полить пирожные растопленным шоколадом и посыпать кокосовой стружкой.








Профитроли с апельсиновым желе и взбитыми сливками

Профитроли - маленькие "шарики" из заварного теста с различными начинками (или вовсе без начинки). Профитроли без начинки обычно подают в качестве гарнира к бульонам. Профитроли, наполненные всевозможными несладкими паштетами, салатами, пастами, - прекрасная самостоятельная закуска, а начиненные сладкими кремами, желе или взбитыми сливками - изысканный десерт. 
Для приготовления 20 штук нам понадобится:
200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, 100 г сливочного масла, 6 яиц, 1 апельсин, 100 мл сливок, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. желатина
	Муку просеять на большой лист бумаги или пергамента. В глубокую сковороду налить 250 мл воды, поставить на огонь и довести до кипения. Добавить сливочное масло и соль. Убавить огонь до минимума. Взять лист бумаги с мукой так, чтобы получился желобок, и, непрерывно размешивая венчиком, всыпать в сковороду муку. Вымешивать, не снимая с огня, до получения однородной массы.

Снять сковороду с огня и сразу же вбить в тесто 2 яйца, перемешать. Переложить его в миску, добавить разрыхлитель и оставшиеся яйца. Взбивать тесто деревянной ложкой, пока не получится блестящая однородная масса.
	Разогреть духовку до 200ºС. Противень смазать небольшим количеством сливочного масла и присыпать мукой.
Получившееся тесто переложить в кулинарный мешок. Выкладывать тесто из мешка на противень кружками размером с грецкий орех. Поставить в духовку и выпекать 10 мин. Увеличить температуру до 220ºС и готовить еще 10-15 мин.
	Вынуть противень с профитролями из духовки. Готовые булочки проколоть с одной стороны, чтобы выпустить пар. Переложить на решетку и дать остыть. Небольшим острым ножом или ножницами сделать надрез сверху каждой булочки. Он должен быть такого размера, чтобы внутрь можно было с помощью чайной ложки положить начинку.
	Желатин замочить в 50 мл теплой кипяченой воды. Апельсин очистить от кожуры, пленок и косточек. С помощью пестика размять в пюре апельсиновую мякоть и 2 ст. л. сахара. Добавить желатин, перемешать. На дно каждой булочки положить немного апельсинового желе. 
Сливки взбить с сахаром, выложить их сверху желе. Через небольшое сито присыпать профитроли сахарной пудрой.















Ром-баба (базовый рецепт)

Все, что мы ели когда-то в детстве, теперь кажется нам особенным. Одно из самых любимых лакомств - ромовая баба. Вспоминаем забытый вкус... 
Для теста ромовой бабы лучше использовать не французские скороспелые, а отечественные дрожжи. Во время приготовления дрожжевого теста старайтесь избегать сквозняков, иначе тесто не поднимется.
Для 10 шт. небольшого размера нам понадобится: 100 мл молока, 200 г муки, 10 г сухих дрожжей, 3 ст. л. сливочного масла, 3 яйца, 3 ст.  л. сахара, 0,5 ч. л. соли. 
Для сиропа: 150 г сахара, 2 ч. л. рома.
Для глазури: 250 г сахарной пудры, 2 ст. л. лимонного сока.
	Для опары прогретое молоко соединить с 1 ст. л. муки, сахаром, дрожжами, перемешать, накрыть пленкой и поставить в тепло на 15 мин. 
	Когда опара начнет бродить и поднимется, всыпать в нее оставшуюся муку. Добавить взбитое добела масло, взбитые яйца, соль и перемешать. Тесто снова поставить в теплое место приблизительно на 30 мин. 
	Формы для выпекания смазать растительным маслом и заполнить тестом на 1/3 объема. Дать подняться тесту до верха формы, примерно 30 мин. 
Духовку разогреть до 200 ˚С.
	Аккуратно переставить формы в духовку. Выпекать 15 мин. до золотистого цвета. Готовность теста проверить, проколов его зубочисткой. 
	Для сиропа сахар растворить в 100 мл воды, довести до кипения, снять с огня и охладить; добавить ром. Смочить бабу со всех сторон сиропом. 
	Для глазури сахарную пудру варить, помешивая, до загустения в 100 мл воды; добавить лимонный сок, тщательно перемешать. Обмазать глазурью ромовую бабу. Можно украсить ее обсыпкой, а блюдо - ягодами и цукатами.




















Тарталетки "кружевные"

Тарталетки - небольшие корзиночки из песочного или слоеного теста, предназначенные для подачи различных начинок: мясных, рыбных, овощных, грибных, фруктовых и т.д. Обычно тарталетки используются для сервировки различных салатов, паштетов и других закусок. В них можно подавать и десерты, например желированные фрукты. В зависимости от типа тарталеток, корзиночки могут быть сначала испечены, а затем заполнены, либо заполнены, а затем испечены вместе с начинкой. Сегодня мы предлагаем второй вариант, а в качестве начинки рекомендуем сухофрукты. 
На 8 порций нам понадобится:
для теста: 2 стакана муки, щепотка соли, 75 г сливочного масла, 1 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. сахара, 0,75 стакана ледяной воды, 1,5 ст. л. молока
для начинки: 200 г кураги, 150 г изюма, 0,5 стакана сладкого ликера, 1 ст. л. крахмала, сахар по вкусу 
	Сливочное масло охладить, нарезать небольшими кусочками. В миску просеять муку с солью, добавить сахар, сливочное и растительное масло. Вымесить тесто, которое по консистенции должно напоминать крупные хлебные крошки. Влить 0,5 стакана ледяной воды, перемешать. Добавлять воду по 1 ст. л., пока тесто не станет абсолютно однородным. Переложить тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивать 5-7 мин. Завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на 1 ч. 
	Курагу и изюм вымыть, обсушить. Курагу разрезать пополам. Сложить сухофрукты в сотейник, влить ликер. Поставить на огонь, довести до кипения, после чего уменьшить огонь. Добавить предварительно размоченный крахмал, тщательно перемешать и готовить 10 мин. Снять с огня, дать остыть. 
	Разделить тесто на 2 части. Одну из них накрыть пленкой и отложить. Вторую часть раскатать в тонкий пласт; вырезать кружки под размер формочек для выпечки. Положить кружки на лист плотной бумаги и поставить в холодильник на 10 мин. 
	Тонким ножом нанести на кружки теста рисунок. Смазать молоком, присыпать сахаром и вновь поставить в холодильник.
	Раскатать тонко оставшуюся часть теста; вырезать из нее такое же количество кружков. Уложить их в формочки и распределить руками по дну и бортам. Прокатать скалкой и снять излишки теста. Поставить формы на противень. 
	Разогреть духовку до 200°С. Наполнить формочки остывшей начинкой. Края смазать молоком, накрыть кружками теста с рисунком. Выпекать 25 мин.



