просто Чизкейк. 

Для основы: 
2 чашки измельченного сухого печенья (graham crackers) 
1/2 ч.л. молотой корицы 
1/2 чашки (113 гр.) растопленного сливочного масла 

Начинка: 
450 гр. cream cheese, комнатной температуры 
1 чашка сахара 
3 яйца 
1 ч.л. ванильного экстракта 
цедра с одного лимона 
450 гр. (1 pint) сметаны, жел-но погуще 

Также нам понадобится разъмная форма для выпечки, диаметром 23 см., фольга и большая форма для водяной бани. 

Приготовление основы: В комбайне измельчить печенье, затем добавить сливочное масло. Все хорошо перемешать. Форму для выпечки слегка смазать маслом, я еще на дно подстилаю кружок из пергаментной бумаги, потом доставать удобнее. Вываливаем смесь в форму, и, сильно прижимая, распределяем по дну и делаем бортики, высотой прибл. 2,5 см. Удобно утрамбовывать основу донышком стакана. После того, как все хорошо утрамбовали, убираем форму в холодильник. 
Приготовление начинки: В большой чашке взбить миксером на низкой скорости крим чиз, затем постепенно добавить сахар и взбивать пока масса не станет гладкой, около 2 минут. Периодически счищайте стенки чашки. Добавьте яйца, по одному за раз, и продолжайте взбивать на низкой скорости. Вмешайте ванилин и цедру лимона. В последнюю очередь добавляем сметану. Масса должна быть хорошо смешана, но не перебита. Если сильно перебить начинку, то она чересчур обогатится воздухом и будет вздуваться при выпечке. 
Достаем нашу охлажденную основу из холодильника и выливаем начинку, сверху лопаточкой разравниваем. Можно аккуратно стукнуть форму дном об стол, чтобы начинка вся плотненько распределилась в форме. 
Приготовление водяной бани: Устанавливаем форму с чизкейком на кусок фольги, я даже складываю его в два раза, и оборачиваем его вокруг формы. Это нужно для того, чтобы вода не затекла в форму при выпечке. Аккуратно ставим форму, обернутую фольгой, в другую форму, большую диаметром. Я для этого пользуюсь прямоугольной формой для запекания, моя разъемная форма как раз умещается в ней. Наливаем в бОльшую форму горячей воды где-то до половины формы с чизкейком. 

Выпекаем в предварительно разогретой до 165 C (325 F) духовке в течении 50 минут. Чизкейк должен слегка покачиваться, но после охлаждения он станет более плотным. Ни в коем случае не прокалывайте чизкейк, чтобы проверить готов он или нет, так вы сделаете трещину. Как время истечет, выключите духовку и оставьте форму внутри еще на час. После вытащите форму и аккуратно ножом проведите вдоль стеночек вокруг чизкейка, чтобы он отстал от формы. Затем накройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Удобно делать его вечером, чтобы на ночь оставить в холодильнике. Достаю из разъемной формы и украшаю чизкейк незадолго перед подачей на стол, можно часа за два. Аккуратненько растегиваем форму, затем можно чизкейк за бумажный кружок передвинуть на блюдо, а можно оставить прямо на железном кружке от формы, его не будет видно. Перед тем как украшать тортик, рекомендую салфеткой или бумажным полотенцем осторожно промакнуть вверх, т.к. за время охлаждения в холодильнике на нем скапливается конденсат. 
Самый простой способ украсить торт - это рисунок из какао с помощью трафарета. Очень удобно и красиво, можно использовать различные узоры. Можно весь верх усыпать какао (как у меня на фото), а потом украсить по желанию тертым белым или черным шоколадом, орехами, кокосовой стружкой или ягодами. А вообще, у нас в магазинах продают чизкейки совсем без украшений, он и так очень вкусный. Все наши знакомые, которые пробовали этот тортик в один голос говорили, что он намного вкуснее и нежнее магазинных. 
Вообщем, самое важное для чизкейка - это правильная выпечка, т.е. температура и время. У меня всего один раз получилось не совсем удачно, когда я слегка его не додержала в духовке. Он в серединке получился слегка жидковатый, но гости слопали и никто даже и не понял, что это деффект. 

Я старалась написать все подробно, основные моменты выделены черным цветом. Получилось длинно, но на самом деле все очень просто и не волокитно, личного участия в процессе совсем немного. Так что не бойтесь, все получиться, особенно если будете делать в первый раз, у меня в первый раз всегда хорошо получается 


Можно и я свои пять копеек внесу? по адаптации рецепта замечательного чизкейка на водяной бане... 

Я делала его из Филадельфии - восхитительно, но дороговато. Печенье использовала - "Кокосовую фантазию" от "Конфи" Екатеринбург (не принципиально - в России почти в каждом городе пекут нечто подобное). Основа получилась, но жирноватая - не хрустящая, мягкая. 
Второй раз я решила это дело резко удешевить и вместо Филадельфии попробовала откинутую на марлю на ночь сметану. Девочки - разницы ну никакой. Абсолютно. Не надо заморачиваться поисками крем-чиза, покупаете килограмм магазинной сметаны и даете ей повисеть ночь в марле. Дешевле - в пять раз. Вкус абсолютно тот же. 
Во второй раз я помолола печенье Юбилейное - оно менее жирное и основа получилась хрустящей. Рекомендую - очень и очень))) 

И еще - у меня нет разъемной формы, из положения пришлось выходить следующим образом: обычную форму диаметром 23 см. я выложила все той же фольгой так, чтобы она, примявшись, образовала вторые стенки формы (ну и дна, соответственно). Стеночки из фольги ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выступать за края формы. Потом наполняем форму по рецепту, выпекаем, остужаем в духовке - в холодильнике - все время в форме. А когда уже настало время украшать - подавать - за оставшиеся снаружи стенки осторожненько вытаскиваем кейк из формы - получится пирог, окутанный фольгой. Он остывший уже форму держит, не сломается, может немного примяться бока, но это только от ваших ручек зависит. Аккуратно фольгу удаляем , и все)) 
При этом абсолютно исключается попадание в торт воды из водяной бани. А в остальном получается, по описанию - прямо как в рецепте Лукерьи. несложно, вкусно и даже не дорого)) 

Лукерья, хочется сказать огромное спасибо за несложные, вкусные и, главное опробованные и подробные рецепты.


Это все, конечно, лирика, а теперь по существу: 
1) В качестве крем-чиза брала RAMA 28%, 200 гр. Взбивался он отлично. 
2) Сметану брала 20% 
3) После того, как обернула форму фольгой  заклеила края скотчем - и никакая вода не просочилась!

Не удержалась и снова приготовила чизкейк по рецепту Лукерьи, но половину начинки смешала с растопленным шоколадом и в основу добавила какао. 
Замечательный рецепт, убеждаюсь в этом снова и снова

На этих выходных я решила тоже попробовать в этот чизкейк добавить шоколад. Положила 150 г на весь объем. По вкусу у меня получилось самое настоящее шоколаное мороженое "Черный слиток" от Талосто. Все еще постоянно переспрашивали, это точно выпекалось, а не торт- мороженое В след. раз хочу проэксеперментировать и сделать мраморный чизкейк.....


И я со своим отчетом. 2 дня читала всю тему и решила приготовить этот тортик, ибо 1 пачка Рамы Крем-Бонжур у меня как раз в холодильнике завалялась, а в натуральном виде никто ее не потребляет. 

Печенье взяла самое обычное, как в детстве было. 
Крем-сыр нашла в Рамсторе (и в 7 континенте тоже такой есть), на коробке так и написано Крем-Сыр "Творожок по-деревенски". Фотку постараюсь прикрепить ниже. Сметана 20%, не жидкая. 

Никаких сложностей не возникло, правда слегка на глаз увеличила количество сахара, потому как форма у меня 26 см, а творожков было 550 г и сметаны 500 г. Время выпечки тоже увеличила до 60 минут (хотя думаю и с 50 результат был бы тот же) 

Начинка получилась довольно жидкой, и я (перестраховщица) добавила щепотку крахмала (как кто-то советовал в теме). 

Фольгу шириной 30 см. несколько раз подогнула шов и использовала 2 слоя, причем первый лист выкладывала швом горизонтально, а второй вертикально. В итоге вода слегка просочилась через первый слой, но через второй не прошла. Так что все отлично! 

Торт перед поеданием постоял в холодильнике всего пару часов, ставила его туда чуть теплым. 
Было вкусно 

Чизкейк очень понравился и по консистенции и по вкусу, и действительно совсем несложный рецепт. 

Сейчас буду повторять его-завтра повезу в гости. 
Единственное "но" от меня-не буду добавлять лимонную цедру. Мой чизкейк получился очень лимонным, хочется теперь его же, но именно с ванильно-сливочным вкусом. 
Украшала на скорую руку какао. Не совсем гладко, но с чаем потянет 

Крошки утрамбовываем по дну формы стаканом. Я сегодня начала с бортиков, а то вчера мне на них крошек не хватило, и бока были кривоваты. 

Моим так понравилось суфле от чизкейка. Что я решила сделать его порционным. В силиконовой форме для кексов. Вкуснятина 

Я вот теперь думаю, а можно эти порционки шоколадной глазурю залить?


не оборачивала разъёмную форму фольгой, а поставила её в рукав для запекания. Вернее форма стоя в пакет не влезала, я её засунула в бок рукава, а сверху отвертие прорезала и для надежности концы закрутила проволочкой и ни одна капля в торт не просочилась. 

Маскарпоне относится к скоропортящимся продуктам и должен быть использован сразу после изготовления. Но в замороженном виде хранится до одной недели. 
При приготовлении блюд на основе Маскарпоне. Сыр может быть заменён смесью: 
(1) 8 унций нежного сливочного сыра и 1/4 стакана сметаны; 
(2) 8 унций нежного сливочного сыра и 1 ст. л. сливок, масла или молока; 
(3) 6 унций нежного сливочного сыра, 1/4 стакана молока и 1/4 стакана сливок. 
Жирность Маскарпоне составляет 47%, а калорийность - 453 ккал на 100 г. 
Сладкосливочный сыр Маскарпоне отлично сочетается с фруктами и кофейным

