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А ЛЕКС
ВС
Т УПИТЕ
АНДР
ЛЬНОЕ
СЕ ЛЕЗНЕВ
С ЛОВО АВТОРА

Cлово автора
Утром я выпиваю чашку кофе и съедаю три шоколадные конфеты. Это
обязательно. Могу позволить себе кусок штруделя, пирога или яблочного
«Наполеона».
Сладкое всегда было для меня символом праздника, но мама
и бабушка прятали конфеты от нас с братом. Но мы находили сладости
и… ох, как нам доставалось! Позже я понял, что сладкое — это не
только конфеты и что праздник можно устроить самому! Я стал учиться
кондитерскому мастерству.
Сейчас я занимаюсь этим профессионально, но ощущения праздника от
удивительного торта, нежнейшего мусса или обычной шоколадной конфеты
остались. И мне хочется поделиться этим праздником с читателями. В нашей
жизни так много спешки, суеты, нервов, так хочется иногда прийти домой
и угостить себя и близких чем-нибудь необыкновенным и вкусным.
И не только есть с удовольствием, но и любоваться изысканным блюдом как
произведением искусства! А что может быть таким изысканным и подарить
столько радости, как не правильно и красиво приготовленный десерт?
Мне часто задают вопрос: «Саша, но ведь от сладкого полнеют?!!»
Совсем необязательно! Ведь существует множество секретов
низкокалорийных блюд. И я поставил перед собой цель: доказать, что,
если продукты качественные, а рецептура строго соблюдается и все
ингредиенты осмысленно подобраны, — от этого не поправишься.
Я много лет собирал рецепты низкокалорийных цветных десертов,
которые поднимут вам настроение, сделают жизнь ярче и при этом не
испортят вашей фигуры. В этой книге я соединил секреты нескольких
европейских и восточных школ приготовления изысканных и утонченных
десертов для тех, кто следит за стилем, модой, здоровьем, красотой
и молодостью.
Книга была бы неполной без помощи известного диетолога Марианны
Трифоновой, народного целителя Маргариты Вовк, компании Tupperware,
которые оказали неоценимую помощь в подготовке этой книги.

С ЛОВО АВТОРА
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Cлово диетолога
Всем, кто держит эту книгу сейчас в руках, очень повезло! Не только потому, что они
имеют великолепную возможность насладиться теми вкусными вещами, которые вам
предлагается приготовить и, безусловно, попробовать! Но и потому, что данная кулинарная программа совершенно необычна по своей концепции! Как врачу-диетологу,
мне очень приятно, что автор этой книги идет в ногу со временем и предлагает своей
аудитории не только вкусные, но и полезные десерты, мало того — в своих кулинарных изысканиях Александр затронул такую важную часть еды, как цвет!
В разные моменты жизни человек предпочитает ту или иную
цветовую палитру, считая, что
эти цвета наиболее подходят к
его внешним параметрам. А что
же выбирает наше внутреннее Я,
наш организм?
Если вдуматься, то не только
вкус и запах пищи определяют
ее свойства, цвет также формирует ее действие на наше состояние, подспудно мы будем тяготеть к пище того или иного цвета,
может, и не отдавая себе в этом
отчет в зависимости от разных
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житейских коллизий! Так вот теперь у вас есть прекрасный повод научиться корректировать
не только свои внешние параметры, но и внутреннее состояние
при помощи цветной пищи! Причем делать вы это сможете вполне осознанно, отдавая себе отчет насколько важное влияние
играет цветовая палитра в жизни человека!
Широко известно, что еще
в древнекитайских манускриптах упоминалось о лечении разных заболеваний при помощи

разноцветных шелковых обертываний заболевших частей тела.
В дальнейшем это учение трансформировалось в медицинское
направление под названием
«хромотерапия», которое смогло
лечить не только тело, но и, так
сказать, душу, с успехом справляясь с разного рода нервными
расстройствами.
Говоря о роли пищи, а тем
более десерта, я с уверенностью
могу сказать, что нет ничего
лучше такого сладкого, вкусного
и разноцветного «лекарства»

способного не только вылечить
от хандры и скуки, но и скорректировать вес, зарядить энергией.
Вы станете человеком, регулирующим жизненные коллизии не
негативными вспышками, а очень
правильной коррекцией питания,
не только с точки зрения калорий, но и с позиции цветовой
приязни!!! Цветотерапия, подтвержденная вкусовыми приятными переживаниями, способна
привести организм в состояние
удивительной гармонии. С диетологической точки зрения правильный цвет еды способен
влиять не только на пищеварение, но и на улучшение обменных процессов в целом. Воздействие цвета способно уменьшать
аллергические реакции, справиться с высоким или, наоборот,
низким давлением, помочь
хорошо пройти беременности.
Даже в диагностике хронических
заболеваний цветотерапия
может сыграть важную роль,
послужив либо фактором,
способным снять остроту проявления, либо вовсе заставить
болезнь отступить! Научившись
разбираться в цветах на примере сладких яств, вы очень скоро
ощутите, как, к примеру, пища
зеленого и белого цветов может
снять головную боль и температуру, еда красного, желтого и
оранжевого цветов может вызвать
поднятие иммунитета и нормализацию низкого давления, синяя и
фиолетовая гаммы блюд помогут
справиться с повышенным брожением кишечника, нервозностью и
плохим сном, коричневый оттенок продуктов прекрасно
справится с проблемами несовершенной работы почек и
печени, принесет желаемое
избавление от синдрома хронической усталости и плохого

иммунитета, а уж разные сочетания цветов этих продуктов и
вовсе могут стать настоящей
цветовкусовой терапией! Самая
вкусная еда, не вызывающая
правильные цветовые ассоциации никогда не принесет желаемого результата!
Продвинутые «цветодиетологи» знают, что первое
пищевое впечатление о еде
начинает формироваться при
первом же взгляде на нее! Если
пища не внушила вам оптимизма
своим цветом, это уже охарактеризовало ее, как не самую
лучшую для вас еду в данный
период времени! Более того, для
разных возрастных групп также
существуют определенные
закономерности в выборе цвета
еды! Так, например, детский
возраст, безусловно, связан с
пищей белого, желтого и отчасти
бледно-синего цветов, такая еда
ассоциативно и вполне физиологически лучше усваивается и
принесет несоизмеримо больше
пользы, чем, скажем, еда ярких
красных и оранжевых тонов. Эти
цвета характерны для подростков и людей молодого возраста
в период сексуального созревания, укрепления иммунитета, гормональной стабилизации. Для
среднего возраста более
присущи продукты коричневого,
синего, зеленого цветов, так как
в этот период жизни могут
проявиться первые признаки
проблем, связанных с заболеванием печени, почек, сердечнососудистой системы, а именно
эти тона могут позитивно воздействовать на эти органы.
Пожилой возраст в своих предпочтениях близок к детскому, за
исключением фиолетового
цвета, так как это один из самых
стабилизирующих оттенков,

позволяющих создавать некий
баланс между уже имеющимися
признаками старения и вместе с
тем не позволяющими им прогрессировать слишком откровенно. Особенно хочется отметить
роль цвета в еде беременной
женщины! Еда, которую она
будет употреблять в пищу в
течение всех девяти месяцев
вынашивания плода, станет
главным критерием формирования и вкусовых, и цветовых
приоритетов новорожденного
человека! Зная об особенностях
того или иного цвета, можно
отчасти сформировать некий
задел здоровья для вашего
малыша, попытаться определенными красками повлиять и на
возможные нюансы характера,
оберечь его не только от аллергии, но и от возможных психологических проблем.
Я предлагаю вам попробовать
цвет на вкус! Главное — не промахнитесь со своими тайными и
явными желаниями, и тогда пища
правильного цвета всегда будет
на вашей стороне!!!

С ЛОВО ДИЕТОЛОГА
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красный цвет
Ягодный «Наполеон» • Торт «Павлова»
Винный пудинг • Печенье «Ореховые сердечки»
Бланманже • Малиновый торт-безе
Клубнично- фисташковый десерт
Маковый крем-брюле с красными ягодами
«Великолепная клубника» • Ягодное брюле с тофу
Коктейль из малины и киви • Брусника в желе
Малина с творогом • Крем-брюле из граната с малиной
Десерт с земляникой
Ванильная паннакотта с ягодным желе
Клубника в бальзамическом уксусе
Парфе с белым шоколадом и миндалем
Кисель из шиповника • Торт из слоеного теста с вишней
Замороженный ягодный йогурт • Черешневый пирог
Мусс из белого шоколада • Пирог с красной смородиной
Ягодный сабайон • Мусс малиновый с лаймом
Гратен из красных ягод с анисовым ликером
Йогуртовый десерт с красной смородиной
Летние ягоды в тесте фило • Творожный торт с вишней
Рисовый торт с земляникой • Шашлычки из свежих фруктов
Крамбл с красной смородиной
Творожный торт с красной смородиной и маком
Чизкейк с малиной
Груша, припущенная в красном вине с грушевыми чипсами
Торт «Флорида»

Красный цвет
Всегда считался цветом решительности, активности, жизненной энергии. Это цвет
огня, страсти, жары. Предпочитая его в пищу, можно смело ожидать прилива сил,
безусловной активизации гормонов радости; люди, предпочитающие в еде яркие тона,
стремятся к явному лидерству. Очень хорошо употреблять пищу красных тонов тем,
кто страдает нерешительностью, неспособен к четкому принятию решения, думаю,
что все рецепты этого раздела можно смело рекомендовать людям, запутавшимся
в принятии решения, потому что, отведав «гратен из красных ягод» или, к примеру,
«клубничный наполеон», вы ощутите неминуемое желание двигаться исключительно
к своей цели, и уже никто не сможет сказать, что вы неспособны встретить проблемы
«с открытым забралом»!
С сугубо медицинской точки зрения употребление в пищу
продуктов красного цвета способствует выработке красных
кровяных телец, стимулирует сексуальную активность (так как
многие продукты красного цвета
являются выраженными афродизиаками).
Красная еда подходит гипотоникам, людям с недостатком массы тела, ослабленным
иммунитетом, страдающим недостатком пищеварительных
ферментов, пониженной кис-
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лотностью желудочного сока,
астеническим синдромом, синдромом хронической и утренней усталости, варикозным расширением вен. Такие продукты,
как клубника, малина, брусника, арбуз, помидор и многие другие, имеющие этот яркий, пламенный цвет, смогут
расширить коронарные сосуды, снизить уровень холестерина, восстановить деятельность
сердечной мышцы, усилить всасывание витамина А. Особенно
показана еда этого цвета всем,

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

кто в данный момент имеет
большую физическую и психоэмоциональную нагрузку.
Красный цвет способен благотворно влиять на деятельность
мочевыделительной системы,
способствовать стабильному
состоянию красного костного
мозга, ликвидировать атонические запоры, повысить аппетит.
Не стоит злоупотреблять этим
цветом людям, страдающим сахарным диабетом, пищевой аллергией, неврозоподобными состояниями, гипертоникам.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. С помощью сита приподложку.
сыпать мукой подложку

5. Подогреть молоко
шефа», дов ковше «От шефа»
бавить взбитые яичные
желтки с сахаром
и мукой, все перемешать
венчиком и варить до загустения.

6. Крем тонким слоем
переложить в охлаждающий лоток (3 л) и поместить в холодильник.

2. Раскатать скалкой тесто до толщины
3—4 мм.
7. На нижний корж отсадить крем с помощью
кулинарного мешка,
мешка
сверху уложить нарезанную клубнику.

3. Положить раскатанный лист на проковриком.
тивень с силиконовым ковриком
4. Вылить желтки в
комбайн «От шефа»
и добавить сахар из
сахарницы-дозатора.
сахарницы-дозатора
Полученную массу
взбить.
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А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

8. Готовый десерт посыпать сахарной пудрой из
рассеивателя «Ладья»
«Ладья».

Рецепт от
в 100 г - 101 Ккал
Ягодный «Наполеон»
Потребуется: Разморозить слоеное тесто. Разогреть духовку до 200 °С.
250 г бездрожжевого слоеного
замороженного теста С помощью сита присыпать мукой подложку и раскатать скалкой
тесто до толщины 3—4 мм.
Для крема:
250 мл молока Положить раскатанный лист на противень с силиконовым ковриком
ковриком.
50 г сахара Поставить на 20 мин. в холод, затем запекать 30 мин. За 10 мин. до
2 яичных желтка окончания готовки убавить температуру до 190 °С.
25 г муки
300 мл 33%-ных сливок Бережно нарезать хрупкое тесто с помощью ножа для хлеба «Кос500 г клубники мос» на 5—6 частей. Каждую часть разрезать на половины, отложить
верхушку.
Изделия Tupperware:
сито Для карамелизации верхушки нагреть духовку до 250 °С, поместить
подложка ее на противень с силиконовым ковриком и присыпать сверху тонким
скалка слоем сахара из сахарницы-дозатора для глазирования. Запекать
силиконовый коврик примерно 5 мин., чтобы растопить сахар. Вынуть противень из духовнож для хлеба «Космос» ки и остудить. Если не хватает времени на карамелизацию, то десерт
сахарница-дозатор можно просто присыпать сверху сахарной пудрой с помощью расрассеиватель «Ладья» сеивателя «Ладья»
«Ладья».
комбайн «От шефа»
венчик Крем: взбить в комбайне «От шефа» желтки с сахаром из сахарницыковш «От шефа» (2,8 л) дозатора
дозатора. Добавить муку из сита и снова взбить.
миксер «От шефа»
охлаждающий лоток (3 л) Довести до кипения в ковше «От шефа» (2,8 л) молоко и вылить его
кулинарный мешок в смесь из яичных желтков, все время помешивая венчиком
венчиком. Затем
опять вылить в ковш «От шефа» и кипятить полученную массу 3 мин.
Крем переложить в охлаждающий лоток (3 л) и поместить в холодильник. Взбить в миксере «От шефа» сливки, затем перемешать их с
охлажденным заварным кремом.
мешка сверху
На нижний корж отсадить крем из кулинарного мешка,
уложить нарезанную клубнику, накрыть следующим коржом, на него
снова положить крем и ягоды. Сверху поместить карамелизованный
корж.

Время подготовки: 40 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 4.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Торт «Павлова»
Потребуется:
4 яичных белка
220 г сахарной пудры
0,5 ч. л. ванильного сахара
0,75 ч. л. белого уксуса
300 г взбитых сливок
250 г клубники
20 г масла
2 ст. л. крахмала

в 100 г

16 Ккал
- 316

Разогреть духовку до 100—120 °С. Покрыть противень фольгой, смазать маслом, посыпать крахмалом, стряхнуть все лишнее. Разметить
на фольге круг диаметром 18 см.
В небольшой емкости взбить яичные белки, постепенно добавляя
сахар, пока он не растворится. Добавить ванильный сахар и уксус,
перемешать.
Выложить безе на фольгу, сформовать круг высотой 8 см.
Аккуратно сгладить стороны и верхушку торта, затем лезвием лопаточки сделать декоративные каемки по бокам, сгладить верхушку.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 8.

Запекать 1,5 часа. Корж должен быть довольно крепким. Выключить
духовку и оставить охлаждаться с открытой дверцей.
Когда корж охладится, срезать верхушку, украсить клубникой и сливками, посыпать сахарной пудрой.

Винный пудинг
Потребуется:
420 мл белого вина
щепотка соли
1 ч. л. лимонной цедры
90 г муки
120 г яичных желтков
210 г яичных белков
150 г сахара

в 100 г

- 136 Ккал

Вино довести до кипения вместе с лимонной цедрой и солью.
Растопить масло и добавить в него муку. Залить кипящим вином и мешать до тех пор, пока масса не будет отставать от стенок посуды.
Немного охладить и добавить желтки.
Взбить белки с сахаром до плотной пены. Четверть смешать с желтковой массой, затем добавить в нее оставшуюся часть взбитых белков.
Сварить пудинг на водяной бане.

Для йогурта:
300 г малины Малину размять и смешать с сахарной пудрой и йогуртом. Пудинг
100 г сахарной пудры выложить и полить малиновым йогуртом.
300 г йогурта

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 7.
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Печенье
в 100 г - 318 Ккал
«Ореховые сердечки»
Потребуется:
1 кг песочного теста
300 г сахара
300 г воды
150 г меда
150 г коричневого сахара
20 г ванильного сахара
900 г тертых орехов
40 мл рома
200 г протертого малинового
конфитюра
половинки фисташек
для украшения

Песочное тесто раскатать толщиной 3,5 мм. Вырезать сердечки, положить на противень и выпекать до образования светло-коричневой
корочки при температуре 200 °С.
Вскипятить сахар, воду, мед, коричневый и ванильный сахар. Добавить орехи и ром. Сердечки проложить ореховой начинкой.
Верхние сердечки обмакнуть в кипящий малиновый конфитюр.
Серединки каждого сердечка украсить половинками фисташек
и оставить остывать.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 12.

Бланманже
Потребуется:
4 яйца
200 г сахара
1 кг сыра «Маскарпоне»
(можно заменить на
«Домашний сыр»)
1 кг клубники
250 г десертного вина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 12.
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в 100 г

- 95 Ккал

У яиц отделить белки от желтков. В желтки добавить 100 г сахара.
Взбивать, пока сахар не растворится. Отдельно взбить белки
с оставшимся сахаром. Во взбитые желтки добавить протертый сыр.
Перемешать и соединить со взбитыми белками.
На разогретую сковороду положить 1 ст. л. сахара и расплавить
в карамель. Добавить в карамель клубнику и обжарить. Влить вино.
Убрать на ночь в холодильник, чтобы ягоды хорошо пропитались.
Откинуть клубнику на сито, чтобы ушла вся жидкость. Треть креманки
заполнить ягодной смесью, на нее поместить сырный крем. Поставить
в холодильник и охладить.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Малиновый
в 100 г - 147 Ккал
торт-безе
Потребуется:
3 яичных белка
0,75 стакана сахарной пудры
1 ч. л. рубленых
миндальных орехов
100 г сахарной пудры
листики малины
для украшения
Для начинки:
150 г мягкого
нежирного сыра
1 ст. л. светлого меда
1 ст. л. апельсинового ликера
0,5 стакана нежирного
творога
2 стакана малины

Разогреть духовку до температуры 140 °С. Вычертить на двух листах
пергаментной бумаги круги диаметром 20 см. Положить листы на
два противня.
Взбить белки, добавляя постепенно сахарную пудру в плотную пену.
Выложить ее на подготовленные противни по размеченному кругу,
распределяя ее ровным слоем. Посыпать один корж миндальными
орехами. Выпекать 1,5—2 часа, затем отделить от бумаги и остудить.
Начинка: смешать мягкий сыр, мед и ликер в посуде. Примешать
творог и малину, оставив три лучшие ягоды для украшения.
Корж без орехов аккуратно смазать начинкой. Сверху положить
корж с миндалем. Покрыть сахарной пудрой, переложить на сервировочное блюдо, украсить ягодами, листиками малины и посыпать
сахарной пудрой.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 7.

Клубничнов 100 г - 290 Ккал
фисташковый десерт
Потребуется:
150 г яичных белков
150 г сахара
150 г сахарной пудры
50 г фисташек
300 г йогурта обезжиренного
500 г клубники

Взбить яичные белки с сахаром, постепенно всыпать сахарную пудру
и взбить.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 3.

На охлажденное безе положить немного обезжиренного йогурта и
украсить свежей клубникой. Посыпать сахарной пудрой.

Вылить белковую массу на противень из кондитерского мешка диаметром 8 см с гладкой трубочкой, посыпать фисташками и выпекать
35 мин. при температуре 150 °С, выключить духовку и оставить в ней
безе еще на 1 час.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г 258 Ккал

Маковый крем-брюле
с красными ягодами
Потребуется:
250 мл молока
150 г сахарной пудры
2 яйца
1 ст. л. мака
1 стакан смеси ягод: клубники,
ежевики и малины
1 ст. л. коричневого сахара
4 ст. л. красного
виноградного сока
маргарин для смазки формы

Разогреть духовку до 150 °С. Смазать форму маргарином. Довести
молоко почти до кипения, но не кипятить. В отдельной посуде взбить
яйца с сахарной пудрой до образования пены, добавить мак. Влить
молоко в яичную смесь, взбивая до получения крема.
Поставить форму для запекания на глубокий противень. Налить
в него кипяток так, чтобы вода доходила до половины стенок формы.
Вылить крем в форму и запекать в духовке 50—60 мин., пока он
не загустеет и не станет золотистым.
Смешать ягоды с коричневым сахаром и соком, слегка прогреть.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 4.

Подавать крем-брюле теплым, полив ягодным соусом.

«Великолепная
в 100 г - 76 Ккал
клубника»
Потребуется:
3 стакана свежей или
замороженной малины
3 ст. л. сахарной пудры
1 плод маракуйи
650 г мелкой клубники
десертные бисквиты
по желанию

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 7.
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Смешать малину и сахарную пудру и медленно нагреть, чтобы малина дала сок. Готовить соус на слабом огне 5 мин. Остудить.
Разрезать плод маракуйи пополам, вынуть ложкой мякоть и семена.
Взбить миксером малиновую смесь с мякотью маракуйи в пюре. Протереть его через сито.
Смешать ягоды клубники и соус, затем разложить ложкой по бокалам. Подавать с бисквитами ( или палочками савоярди).

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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Ягодное
в 100 г - 165 Ккал
брюле с тофу
Потребуется:
300 г тофу
3 ст. л. сахарной пудры
2 стакана красных ягод
(малины, клубники или
красной смородины)
5 ст. л. сахара

Смешать тофу с сахарной пудрой и взбить до однородной массы.
Протереть ягоды с сыром и выложить в жаростойкую посуду. Выровнять поверхность.
Равномерно посыпать ягоды сахаром. Поставить под разогретый
гриль, чтобы сахар растопился и превратился в карамель. Перед подачей к столу охладить.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

Коктейль
в 100 г - 80 Ккал
из малины и киви
Потребуется: Очистить и нарезать киви.
4 плода киви
350 г свежей малины Малину, киви, йогурт и фруктозу взбивать в блендере до однородной
2 ст. л. нежирного йогурта массы.
1 ст. л. фруктозы
Охлаждать 30 мин.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 3.

Подавать, украсив малиной или ломтиками киви.

Советы от
народного целителя
Малина снижает повышенное кровяное давление и уровень
холестерина в крови, лечит и предупреждает атеросклероз благодаря
содержащимся в ней жирным кислотам и бета-ситостерину.
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Брусника в желе
Потребуется:
300 г брусники
300 мл красного
виноградного сока
150 г ягодного ликера
2 ст. л. сока лимона
15 г желатина
сахар по вкусу

в 100 г

- 172 Ккал

Растворить желатин в лимонном соке. Добавить ликер и виноградный
сок. Дать постоять и набухнуть 15 мин. Затем желатиновую смесь
растворить на водяной бане.
Ягоды промыть, высушить и смешать с желатиновой смесью. Разлить
по формочкам и охладить до застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.

Малина с творогом

в 100 г

- 156 Ккал

250 г малины Ягоды промыть и приготовить из них пюре с сахарной пудрой.
200 мл 33%-ных сливок
130 г обезжиренного творога Творог протереть через сито.
150 г сахарной пудры
3 яичных белка Взбить по отдельности белки с сахарной пудрой и сливки.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

Все аккуратно перемешать и выложить в креманки.
Полить ягодным пюре.

Советы от
народного целителя
Ягоды брусники содержат марганец и калий, аскорбиновую кислоту,
каротин, пектины, органические кислоты (яблочную, лимонную,
бензойную и др.), дубильные вещества.
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Крем-брюле
в 100 г - 140 Ккал
из граната с малиной
Потребуется:
0,5 л молока
6 яичных желтков
125 г сахара
1 гранат (зерна)

Взбить желтки с сахаром. Вылить в них теплое кипяченое молоко.
Перемешать и добавить зерна граната.
Заполнить чашечки для запекания на треть приготовленной массой,
поставить на водяную баню и поместить их в духовку на 20 мин. при
температуре 150 °С. Смесь не должна закипеть.

Малина для украшения
После этого положить в чашечки слой малины. Залить крем-брюле
и опять поставить в духовку на 20 мин. Вынуть из духовки и посыпать
коричневым сахаром.
Температуру духовки довести до 300 °С и поставить формы под
самые верхние тэны, для того чтобы сахар превратился в карамель.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 4.

Готовый крем-брюле украсить ягодами и мятой.
Десерт можно подать с мороженым.

Десерт
в 100 г - 235 Ккал
с земляникой
Потребуется:
120 г земляники
50 г сахара
400 г обезжиренного творога
200 г йогурта
150 мл 33%-ных сливок
1 ст. л. натертой цедры лимона
1 пакетик ванильного сахара
1 стакан черничного сиропа

Смешать творог, йогурт, цедру, сахар до однородной массы.
Сливки взбить с ванильным сахаром и перемешать с творожной
массой.
В креманки слоями выкладывать землянику и творожный крем.
Сверху украсить ягодами.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4
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-

в 100 г 130 Ккал

Ванильная паннакотта
с ягодным желе
Для желе потребуется:
120 г малины
0,5 ч. л. желатина
1,5 ч. л. сахарной пудры
1 ст. л. лимонного сока
80 мл клюквенного сока
Для паннакотты:
2 ч. л. желатина
55 г сахарной пудры
160 мл молока
300 мл 33%-ных сливок
0,5 ч. л. ванильного сахара

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 55 мин.,
количество порций: 4.

Смазать жиром четыре формочки для пудинга. Положить в каждую по
четыре малины.
В небольшой жаростойкой посуде смешать соки, сахарную пудру
и желатин. Дать постоять 15 мин. Поместить на водяную баню. Помешивать, пока желатин не растворится.
Разлить смесь из желатина в формочки для пудинга, накрыть. Охлаждать в холодильнике 15 мин., пока не застынут.
Паннакотта: желатин замочить на 15 мин. и растопить. Смешать
молоко, сливки и сахар. Поставить на слабый огонь. Не доводить до
кипения. Помешивать, пока сахар не растворится. Добавить ванильный сахар и растворенный желатин, перемешать. Процедить, охладить до комнатной температуры.
Аккуратно вылить охлажденную массу в формочки и накрыть. Охлаждать в холодильнике 3 часа или всю ночь.
Подавать, переложив на тарелку и украсив оставшейся малиной.

в 100 г

- 75 Ккал

Клубника
в бальзамическом уксусе
Потребуется: Смешать нарезанную клубнику с бальзамическим уксусом и сахар500 г клубники ной пудрой, дать настояться 15 мин.
2 ст. л. бальзамического
уксуса Подавать со взбитыми сливками или легкой сметаной.
0,3 стакана сахарной пудры

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.
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в 100 г

- 246 Ккал

Парфе с белым
шоколадом и миндалем
Потребуется:
75 мл 33%-ных сливок
330 г растопленного белого
шоколада
50 мл вишневой наливки
180 г яичных желтков
75 г меда
20 г ванильного сахара
2 г соли
90 г яичных белков
60 г сахарного песка
150 г миндаля
5 ягод клубники
Для соуса:
500 г клубники
100 г сахара
25 мл вишневой наливки
15 мл лимонного сока
33% -ные взбитые сливки

Вскипятить 75 мл сливок. Смешать с вишневой наливкой и белым
шоколадом, охладить до 35 °С.
Взбить на водяной бане желтки, мед, ванильный сахар и соль.
Белки взбить с сахаром.
Шоколадную смесь влить во взбитые желтки и слегка перемешать.
Эту массу соединить со взбитыми белками, добавить миндаль и кусочки клубники.
Формы смазать растительным маслом и посыпать миндальными
лепестками.
Заполнить формы парфе, разровнять и заморозить.
Соус: нарезать клубнику кусочками, добавить сахар, вишневую наливку и лимонный сок, подогреть на водяной бане 5 минут.
Парфе перевернуть. Разделить на порции, украсить клубничным
соусом и взбитыми сливками.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 5.

Советы от
народного целителя
Клубника очень подходит для разгрузочных дней. Если, конечно, у вас нет
на нее аллергии, поскольку съедать ее необходимо от 1 до 1,5 кг в день.
Клубника поможет вывести лишнюю воду из организма, поскольку
обладает мочегонными свойствами.
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Кисель
в 100 г - 90 Ккал
из шиповника
Потребуется:
225 г шиповника
225 г вишни
150 мл воды
50 г сахарной пудры
25 г крахмала
1 ст. л. бальзама на травах

Положить шиповник, малину и сахарную пудру в сотейник с водой.
Накрыть крышкой и варить на слабом огне 12—15 мин., пока ягоды
не станут мягкими.
Растворить крахмал с небольшим количеством холодной воды и смешать с горячим ягодным компотом. Снова довести до кипения, непрерывно помешивая, пока масса не станет густой и однородной.
Снять посуду с огня, дать жидкости остыть и медленно влить бальзам.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.

Разлить кисель по стеклянным чашкам и полностью остудить.
Можно подать к столу с обезжиренным йогуртом.

в 100 г

- 163 Ккал

Торт из слоеного
теста с вишней
Потребуется:
500 г замороженного готового
слоеного теста
350 г вишни
250 мл 33%-ных сливок
250 г обезжиренного творога
50 г сахарной пудры

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 8.

36

Духовку разогреть до 200 °С.
Тесто разморозить и раскатать тонким слоем. Вырезать 3 круга одинакового диаметра. Выложить на смазанный противень, проколоть
в нескольких местах вилкой и запекать 20 мин.
Взбить сливки с сахарной пудрой и смешать с протертым творогом.
Добавить в крем ягоды (немного оставить для украшения)
Промазать охлажденные коржи кремом, сверху украсить ягодами и
посыпать сахарной пудрой.
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в 100 г

- 166 Ккал

Замороженный
ягодный йогурт
Потребуется:
450 г замороженных летних
ягод или малины
10 ст. л. фруктозы
500 г натурального йогурта
2 ч. л. ванильного сахара

Ягоды, фруктозу, йогурт и ванильный сахар смешать и взбивать 20 с.
Вылить в контейнер и замораживать 1 час. Вынуть, перемешать вилкой. Повторить это еще 2 раза, затем заморозить до затвердения.
За 30 мин. до употребления достать йогурт. Положить в охлажденные
креманки и подавать.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 3 часа,
количество порций: 5.

Черешневый пирог
Потребуется:
250 г муки
0,25 ч. л. соли
30 г дрожжей
100 мл молока
2 ст. л. сахара
1 яичный желток
1 лимон (цедра)
100 г растительного масла

в 100 г

- 257 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С.
Смешать просеянную муку, соль, разведенные в молоке дрожжи
и щепотку сахара. Замесить тесто. Оставить подходить на 15 мин.
В подошедшее тесто добавить оставшийся сахар, лимонную цедру
и масло. Еще раз замесить тесто. Оставить подходить на 30 мин. Еще
раз вымесить и раскатать. Выложить тесто в смазанную форму.

Для начинки: Начинка: Взбить яйца с сыром, сливками и сахаром.
200 г красной черешни
2 яйца На основу пирога выложить ягоды и залить их сырной массой и выпе125 г 5%-ного сыра кать пирог 40 мин.
«Филадельфия»
50 мл 33%-ных сливок
2 ст.л. сахарной пудры

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 8.
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в 100 г

- 224 Ккал

Мусс из белого
шоколада с малиной
Потребуется: Шоколад растопить на водяной бане.
250 г белого шоколада
1 яйцо Яйцо взбить в пену. Ввести в шоколад размягченное сливочное масло
50 г сливочного масла и взбитое яйцо, перемешать.
250 г 33%-ных взбитых сливок
Добавить взбитые сливки, выложить в креманки, охладить.
Для украшения:
малина Из ягод приготовить пюре и выложить на охлажденный мусс.
мята

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

Пирог с красной
в 100 г - 171 Ккал
смородиной
Потребуется:
500 г готового песочного теста
2 яйца
300 г красной смородины
1 ст. л. сахарной пудры
125 г обезжиренного творога
1 ст. л. сливового конфитюра

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 8.

40

Духовку нагреть до 200 °С.
Тесто раскатать и выложить в круглую форму для запекания, проложенную пергаментом. Проколоть в нескольких местах вилкой. Запекать 20 мин.
Творог взбить с сахаром, яйцом. Поместить массу на теплый корж.
Сверху выложить ягоды. Выпекать 30 мин.
Верх готового пирога смазать разогретым конфитюром.
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Ягодный сабайон
Потребуется:
400 г ягодного ассорти
(малина, клубника,
земляника и т. д.)
ванильный сахар
4 яичных желтка, 75 г сахара
1 лимон (цедра)
125 мл белого вина
50 г молотого миндаля
4 шарика клубничного сорбета

в 100 г

- 250 Ккал

Желтки, сахар, вино взбить на водяной бане. Добавить цедру лимона
и молотый миндаль.
В глубокую жаростойкую тарелку выложить ягодное ассорти, сверху
залить сабайоном. Поставить в духовку с температурой 250 °С на
2—3 мин.
На теплый сабайон положить шарик клубничного сорбета и подать
на стол.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 4.

Мусс малиновый
с лаймом

в 100 г

- 393 Ккал

Потребуется:
для малинового мусса:
100 г пюре из малины
5 г желатина
50 г итальянских меренг
100 г взбитых 30%-ных сливок

Итальянские меренги: развести сахар в воде и проварить 2 мин.
Во взбитые белки тонкой струйкой (не переставая взбивать) ввести
сахарный сироп и взбивать до полного охлаждения массы.

для мусса из лайма:
100 г сока лайма
5 г желатина
50 г итальянских меренг
100 г взбитых 30%-ных сливок

Смешать малиновое пюре с растопленным желатином. Добавить
меренги и взбитые сливки. Все перемешать и заполнить массой половину бокала.

Малиновый мусс: желатин замочить на 15 мин. в 25 г воды и развести
на водяной бане до жидкого состояния.

Мусс из лайма: желатин замочить на 15 мин. в 25 г воды и развести
на водяной бане до жидкого состояния.

для итальянских меренг:
50 г яичных белков Смешать сок лайма с растопленным желатином. Добавить меренги
50 г сахара и взбитые сливки. Все перемешать и поместить массу на малиновый
15 г воды мусс. Охладить.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 2 .

42

Подавать, украсив сахарной пудрой и веточкой мяты.
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в 100 г

- 96 Ккал

Гратен из красных ягод
с анисовым ликером
Потребуется:
500 г клубники
125 г малины
125 г земляники
1 ст. л. сахара
1 лайм (сок)
перец по вкусу

Удалить плодоножки у клубники, нарезать ее на 4 части. Положить
в салатницу вместе с малиной и черникой; добавить сахар и сок
лайма, приправить перцем. Остудить.
Гратен: взбить сливки до плотной пены. Растереть желтки с сахаром
добела.
К желткам осторожно добавить взбитые сливки и ликер.

Для гратена:
80 мл 33%-ных сливок Крем можно сохранять охлажденным не более двух часов, иначе он
8 яичных желтков опадет.
75 г сахара
3—4 ст. л. анисового ликера Перед подачей распределить ягоды по дну жаростойких формочек
(можно немного приправить перцем), покрыть кремом. Разогреть
духовку до 150—180 °С. Поместить гратен в духовку и убавить
Время подготовки: 5 мин., температуру до 150 °С. Поставить формы в духовку на 5—10 мин. до
приобретения золотистого оттенка.

время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 6.

Подавать десерт горячим.

в 100 г

- 166 Ккал

Йогуртовый десерт
с красной смородиной
Потребуется:
200 г нежирного йогурта
10 г желатина
150 г обезжиренного творога
40 г сахара
1 ч. л. порошка корицы
300 г красной смородины
2 ч. л. крахмала

Желатин замочить на 15 мин. и растопить на водяной бане.
Взбить йогурт с творогом, желатином, корицей и сахаром. Поместить
массу в формочки и охлаждать в холодильнике до застывания.
Ягоды залить наливкой, добавить разведенный в 4 ст. л. воды крахмал
и греть на слабом огне, пока соус не загустеет.
Подавать десерт, полив ягодным соусом.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.
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Летние ягоды
в 100 г - 258 Ккал
в тесте фило
Потребуется:
5 больших листов теста фило
50 г растительного масла
300 мл 33%-ных сливок
100 г малины
100 г ежевики
2 ст. л. фруктозы
100 г клубники,
нарезанной ломтиками

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

Разогреть духовку до 200 °С.
Листы фило намазать растительным маслом и поместить их один на
другой. Разрезать стопку теста на три части.
Сформировать из теста корзиночки. Поставить в духовку на 10 мин.,
пока они не станут золотистыми. Вынуть из духовки и охладить.
Охлажденные сливки взбить. Размять половину ягод и добавить
фруктозу. Перемешать ягоды со взбитыми сливками.
Готовые ягодные сливки выложить в корзиночки из теста фило и украсить свежими ягодами.

Советы от
народного целителя
В большом количестве содержится в клубнике физетин.
Он предотвращает дегенерацию клеток мозга, стимулирует
мыслительную деятельность и улучшает память.
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Творожный
в 100 г - 227 Ккал
торт с вишней
Потребуется:
80 г просеянной муки
4 ст. л. сахара
3 яйца
(отделить белки от желтков)
1 пакетик ванильного сахара
0,5 ч. л. соды
(или 0,5 ч. л. разрыхлителя)
1 ч. л. лимонного сока

Нагреть духовку до 190 °С.
Муку просеять.
Белки взбить в плотную пену с ванильным сахаром.
Желтки взбить с сахаром добела.

Смешать муку, взбитые желтки, разрыхлитель и лимонный сок
(или погасить соду лимонным соком). Добавить взбитые белки. Все
Для начинки: смешать.
250—300 г
обезжиренного творога Выложить тесто в форму, проложенную пергаментом, разровнять
1 стакан 33%-ных сливок и выпекать 20 мин. Остудить, не вынимая из формы.
250 г вишни (можно
замороженных ягод) Начинка: желатин замочить в лимонном соке и растопить.
2 ст. л. лимонного сока
2—3 ст. л. сахарной пудры Взбить блендером ягоды. Протереть массу сквозь сито.
10 г желатина
Смешать ягодное пюре с творожной массой, взбитыми сливками
и растопленным желатином.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 8.

Бисквит покрыть творожно-ягодной массой, сверху украсить целыми
ягодами. Охлаждать в холодильнике 3—4 ч.

Советы от
народного целителя
Особую ценность вишневым плодам придает содержание в них
кумаринов с преобладанием оксикумаринов, которые способствуют
нормализации свертывания крови. Потребление плодов вишни
предупреждает инфаркты, связанные с образованием тромбов.
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Рисовый торт
в 100 г - 247 Ккал
с земляникой
Потребуется:
100 г муки
80 г сливочного масла
100 г измельченного миндаля
1 яйцо
50 г фруктозы

Разогреть духовку до 180 °С.
Смешать муку, масло, фруктозу, яйцо и миндаль. Замесить тесто.
Охлаждать в холодильнике 30 мин.

Тесто раскатать и выложить его в круглую форму диаметром 20 см,
застеленную пергаментом, проколоть в нескольких местах вилкой.
Для начинки: Выпекать 30 мин.
300 г земляники
150 г риса Начинка: желатин замочить и растопить. Вскипятить молоко, доба100 г фруктозы вить в него рис и ванильный сахар и варить 30 мин. Добавить полови350 мл яблочного или ну желатина к рисовой каше. Остудить. Ввести в рис ягоды и взбитые
виноградного сока сливки.
350 мл молока
300 мл 33%-ных сливок Сок смешать с оставшимся желатином.
1 пакетик ванильного сахара
30 г желатина На основу торта выложить рисовую начинку. Охлаждать в холодильнике 2 часа. Полить торт желатиновой заливкой и охлаждать до ее
застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 8.

Советы от
народного целителя
Земляничный сезон продолжается в среднем обычно 2–3 недели.
Если каждый день в сезон натощак съедать немного свежей
земляники и повторять это в течение 2–3 лет подряд, то отступят
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная
и почечнокаменная болезни, гипертония и многие кишечные
заболевания.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 50 Ккал

Шашлычки
из свежих фруктов
Потребуется:
30 ягод малины
18 ягод клубники (не слишком
больших)
1 манго
1 дыня
1 персик
1 большой плод инжира (или
2 маленьких)
48 небольших листиков свежей
мяты

Листья мяты сполоснуть водой и завернуть во влажную впитывающую
бумагу.
Удалить плодоножки у клубники. Очистить манго от кожуры. Нарезать манго на 6 кусочков. Очистить персик и нарезать каждую его
половину на 6 кусочков. Приготовить 6 кусочков дыни. Большой плод
инжира нарезать на 6 частей.
Шашлычок малиново-клубничный: нанизать на шпажку 1 малину,
1 маленький листик мяты, 1 клубнику, очередной листик мяты (если
он большой, то его можно сложить вдвое) и завершить 1 малиной.
Шашлычок клубника—манго: 1 клубника, 1 листик мяты, 1 кусочек
манго, снова 1 листик мяты и завершить 1 клубникой.
Шашлычок инжир—малина: начать с 1 малины, далее 1 кусочек
инжира, снова 1 малина, не забывая при этом каждый раз отделять
фрукты листиками мяты.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 10.

Шашлычок персик—дыня—малина: нанизывать на шпажку кусочек
персика, затем 1 листик мяты, далее 1 кусочек дыни, закончить 1 листиком мяты и 1 малиной.
Десерт можно подавать просто так или с шоколадными десертами,
чаем или шампанским.

Советы от
народного целителя
В народной медицине используют цветки, ягоды, листья и
верхние ветки лесной малины. Настои из них улучшают функцию
кишечника, желудка, оказывают антисептическое, потогонное,
жаропонижающее, противовоспалительное и противорвотное
действие.
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Крамбл с красной
в 100 г - 203 Ккал
смородиной
Потребуется:
125 г сливочного масла
150 г муки
50 г овсяных хлопьев
0,5 ч. л. порошка корицы
75 г сахара
соль

Нагреть духовку до 200 °С.
Ягоды плотно уложить в смазанную форму и посыпать
кокосовой стружкой.
Смешать муку, масло, овсяные хлопья, сахар и соль.
Покрыть этой массой ягоды и выпекать в духовке до
золотистого цвета 30 мин.

Для начинки:
450 г красной смородины Соус: смешать 50 г молока с крахмалом. Оставшее50 г кокосовой стружки ся молоко вскипятить с сахаром. Добавить в него
разведенный крахмал и ванильный сахар. Кипятить
Для соуса: на слабом огне 1 мин. Охладить. Добавить голубику.
2 ст. л. ягод голубики Все перемешать.
1 пакетик ванильного сахара
125 мл молока Подавать крамбл с соусом.
125 мл 33%-ных сливок
1 ч. л. крахмала

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 6.

Советы от
народного целителя
Сок красной смородины считают полезным при мочекаменной
болезни, поскольку он способствует выведению уратов (солей
мочевой кислоты).
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в 100 г

- 184 Ккал

Творожный торт с красной
смородиной и маком
Потребуется:
50 г муки
2 яйца
60 г сахара
30 г крахмала
1 ч. л. разрыхлителя
Для крема:
20 г желатина
100 г мака
100 мл молока
2 ст. л. воды
120 г сахара
450 г обезжиренного творога
450 мл 33%-ных сливок
0,5 кг красной смородины
120 мл виноградного сока

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 8.

Разогреть духовку до 190 °С.
Яйца взбить с водой и сахаром.
Муку просеять, смешать с крахмалом, добавить разрыхлитель и яичную массу. Смешать до однородной массы. Выложить тесто в круглую
форму, проложенную пергаментом, и выпекать 20 мин. Остудить.
Крем: желатин замочить и растворить.
Вскипятить молоко, половину сахара и мак. Остудить.
Творог протереть сквозь сито и смешать с молоком и маком, взбитыми сливками и половиной желатина. Взбить.
Из смородины приготовить пюре (немного ягод оставить для украшения). Смешать его с виноградным соком и оставшимся желатином.
Покрыть бисквит кремом и охладить.
На охлажденный крем залить ягодное желе, посыпать ягодами
и охлаждать в холодильнике 2 часа.

Советы от
народного целителя
Свежие плоды красной смородины и продукты их переработки
улучшают аппетит, повышают усвояемость пищевых веществ,
усиливают перистальтику кишечника.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Чизкейк
в 100 г - 194 Ккал
с малиной
Потребуется:
650 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
100 г сахара
50 г апельсинового сока
300 г йогурта
20 г желатина
400 г готового рулетного
бисквита
700 г малины
50 г какао

Желатин замочить и растопить.
Взбить сыр с сахаром, добавить йогурт и желатин. Снова взбить.
Из бисквита вырезать кружочки диаметром 8 см и выложить
их в формочки диаметром 8 см. Слегка пропитать их
апельсиновым соком, сверху поместить ягоды малины и залить
сырным муссом.
Охладить в холодильнике. Вынуть из формочек, посыпать какао
и украсить ягодами малины.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 10.
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в 100 г

- 172 Ккал

Груша, припущенная
в красном вине
с грушевыми чипсами
Потребуется:
6 средних груш
500 мл воды
500 мл сухого красного вина
125 мл апельсинового ликера
4 полоски апельсиновой
цедры
165 г сахарной пудры
1 пакетик ванильного сахара

Очистить груши, оставив плодоножки.
В большой емкости смешать воду, ванильный сахар, вино, ликер,
цедру и сахар. Поставить на огонь, не доводить до кипения, помешивать, пока сахар не растворится. Добавить груши, довести до кипения. Убавить огонь. Кипятить на медленном огне под крышкой 1 час,
пока груши не станут мягкими.
Переложить груши в большую емкость. Довести сироп до кипения.
Кипятить на медленном огне 20 мин., пока он не уварится на треть.

Для чипсов:
1 средняя груша Процеженным сиропом полить груши, накрыть. Охлаждать в холо110 г сахарной пудры дильнике 2 часа.
125 мл воды
Разложить груши по тарелкам, украсить чипсами и полить сиропом.

Время подготовки: 20 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 6.

Грушевые чипсы: разогреть духовку до 100—120 °С. Накрыть противень бумагой для выпечки. Нарезать неочищенную грушу ломтиками
вдоль толщиной 2 мм. Смешать воду и сахар. Поставить на средний
огонь, довести до кипения. Кипятить, не накрывая крышкой, 5 мин., пока
сироп не загустеет.
Добавить ломтики груши, убавить огонь, кипятить на медленном огне,
не накрывая крышкой, 5 мин., пока груши не станут мягкими, слить
жидкость. Выложить ломтики груши на противень. Запекать, время
от времени переворачивая, 2 часа, пока не подсохнут.
Охлаждать 15 мин.

Советы от
народного целителя
При заболеваниях кровеносной системы груши употребляют как
средство для укрепления капилляров. В грушевом соке много
веществ с Р-витаминной активностью, а витамин Р понижает
повышенную проницаемость стенок кровеносных сосудов.
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Торт «Флорида»
Потребуется:
Бисквит:
125 г сахара
5 яиц
125 г муки

в 100 г

- 280 Ккал

Бисквит: яйца и сахар взбить в пышную воздушную массу. Затем
добавить просеянную муку и перемешивать до однородной формы.
Выложить массу в форму диаметром 22 см и высотой 6 см. Выпекать
30 мин. при температуре 180 °С.

Разрезать бисквит на три равные части, каждую пропитать сахарным
Сироп: сиропом с ликером.
200 г сахара
200 мл воды Сироп: сахар и воду довести до кипения, снять пену и остудить
50 мл ликера до комнатной температуры. Добавить ликер.
Для крема:
5 яиц
250 г сахара
50 г муки
50 г крахмала
1 л молока
100 мл ликера
300 мл 33%-ных взбитых сливок
125 г клубники
125 г голубики
250 г малины
150 г жареного миндаля

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 6.

Крем: яйца перемешать с сахаром. Соединить муку и крахмал
и ввести в яичную массу.
Как только молоко закипело, добавить туда всю смесь и варить
до загустения. Охлажденный крем перемешать со взбитыми
сливками и ликером.
На первый корж выложить треть крема и ягод (можно заменить
на консервированные груши, персики, абрикосы). Таким образом
промазать оставшиеся коржи. Бока обсыпать жареным миндалем.
Поверхность торта также украсить свежими ягодами.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать комбайн «От шефа» от компании Tupperware.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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оранжевый цвет
Апельсиновый лед • Абрикосовый суп с творогом
Абрикосовый джем с ванильным мороженым
Фруктовый хворост • Суфле из облепихи с водкой
Салат из апельсинов с добавлением черники и безе с
лавандой Запеченные нектарины с йогуртом и маракуйей
Салат из цитрусовых с мятным чаем и цукатами
Апельсиновое желе • Апельсины с карамелью
Персики в розовой воде с жареными фисташками
Кумкваты с бренди
Манные пудинги с апельсином и кишмишем
Фруктовое суфле из абрикосов и бананов
Салат из грейпфрутов и хурмы • Кокосовое суфле с облепихой
Творог с тыквой
Салат из цитрусовых со сливочно-йогуртовым кремом
Абрикосы с сюрпризом • Персиковое фламбе
Карамельный выпеченный крем с мандаринами
Парфе с мандариновым салатом
Торт с кефирным кремом и мандаринами
Пирожные «Облепиховые корзиночки» • Пряные апельсины
Апельсиновый купол • Мусс из кураги
Морковно-яблочное желе с абрикосами
Пшенное суфле с облепихой • Абрикосовые куличи
Торт абрикосовый «Восторг» • Пудинг из абрикосов
Замороженные сливки с абрикосами
Крем-брюле с абрикосами • Апельсиновый компот
Апельсиново-кокосовый торт
Запеченные персики с кукурузными хлопьями • Персик «Мелба»
Вафли с персиками и йогуртом • Горячие персики с мороженым
Абрикосово-виноградное желе • Пирог с абрикосами
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Оранжевый цвет
Цвет радости, чувственности, эмоционального подъема, общительности, динамики.
Как правило, к этому цвету тяготеют желающие посредством еды решить проблемы
коммуникативного характера, завязать диалог, повысить самооценку, снять
депрессию.
Данный цвет является содружественным красному, но он более
мягкий, и поэтому, предпочитая
именно его в пищу, вы делаете
ставку на продуманные жизненные ходы, а не на стремительную
атаку!
Этот цвет очень помогает пережить жизненные перипетии,
так как большинство продуктов
этого тона является кладезем витамина С, который, как известно, один из главных источников
жизненной энергии. Мне кажется, что любой человек, хоть раз
вкусивший «Карамельный выпеченный крем с мандаринами»,
больше никогда не пожалуется
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на отсутствие вкусовых пристрастий и потерю аппетита! Возможно, вы даже обнаружите в
себе задатки эпикурейца и гурмана.
Оранжевый цвет напрямую
связан с деятельностью селезенки, способствует хорошей работе органов пищеварения и выделения. Продукты этого цвета,
такие как грейпфрут, облепиха,
абрикосы, мандарины, шиповник,
морковь, будут особо полезны
людям, страдающим потерей аппетита, депрессией, гастритом с
пониженной секреторной функцией, недостаточностью коры
надпочечников, острых инфекци-
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ях разного происхождения, спастическом колите и атеросклерозе. Особенно показан этот цвет
пищи всем, кто стремится сохранить стройную фигуру, упругость
и цвет кожи. Этот цвет, является прекрасным фактором улучшения перистальтики кишечника,
стимуляции процессов кроветворения! Подходит, пожалуй, всем
возрастным группам. Однако людям, страдающим,повышенной
ломкостью сосудов, а также кормящим матерям не стоит употреблять в больших количествах этот
цвет в повседневной пище, а сделать его десертным или выходным
вариантом.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. В ковш «От шефа»
(1 л) налить воду. С помощью мерного кувшинчика.
чика

5. Влить в кувшин для
смешивания
(1 л) сок лимона.

2. Мерным совочком добавить сахар в воду.

6. С помощью терки
«Цитрус-экспресс»
в кувшин для смешивания (1 л) натереть цедру
апельсина.

3. С помощью соковыжималки «Цитрусэкспресс» в кувшин для
смешивания (1 л) отжать
сок апельсинов.

7. Разлить смесь по
формочкам из набора
«Фрутиссимо».
«Фрутиссимо»

4. Добавить в кувшин
для смешивания (1 л)
сахарый сироп и растопленный желатин.

8. Закрыть формочки из
набора «Фрутиссимо»
крышками и заморозить
в морозильной камере.
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Рецепт от
в 100 г - 70 Ккал
Апельсиновый лед
Потребуется:
1 кг апельсинов
100 г сахара
100 мл воды
10 г желатина
50 мл лимонного сока
Изделия Tupperware:
ковш «От шефа» (1 л)
кувшин «Микроплюс» (1 л)
кувшин для смешивания (1 л)
соковыжималка
«Цитрус-экспресс»
набор «Фрутиссимо»
мерный совочек
венчик
мерный кувшинчик (500 мл)
силиконовый скребок

В ковше «От шефа» (1 л) растопить сахар в воде, сварить сироп.
Желатин развести в воде в кувшине «Микроплюс» (1 л).
л) Оставить на
15 минут для набухания. Распустить желатин в СВЧ-печи 30–40 с при
мощности 400 Вт, периодически помешивая силиконовым скребком
скребком,
не доводя до кипения.
Отжать в кувшин для смешивания (1 л) сок апельсина с помощью соковыжималки «Цитрус-экспресс» (ее можно использовать как терку).
Натереть цедру апельсина, добавить сахарный сироп, растопленный
желатин и лимоный сок.
Разлить смесь по формочкам из набора «Фрутиссимо»,
«Фрутиссимо» заморозить
в морозильной камере.
Перед подачей формочки опустить в теплую воду и извлечь лед.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 6.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Абрикосовый
в 100 г - 154 Кка
Ккал
суп с творогом
Потребуется:
12 абрикосов
1 ст. л. меда
150 мл воды
50 г сахара
1 лайм (сок)
2 ч. л. ванильного сахара
350 г обезжиренного творога

На медленном огне нагревать абрикосы, мед и сок лайма, пока
фрукты не станут мягкими.
Переложить творог в салатницу, добавить ванильный сахар, перемешать и добавить сахар.
Положить творог на дно бокала и аккуратно добавить сверху суп из
абрикосов.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

в 100 г

- 195 Ккал

Абрикосовый
джем с ванильным
мороженым
Потребуется:
1,5 ч. л. желатина
2 ст. л. воды
500 г нарезанных свежих
абрикосов без косточек
200 мл яблочного сока
1 ст. л. лимонного сока
8 ст. л. фруктозы
100 г молочного мороженого
50 г миндаля

Замочить желатин в воде. Когда он набухнет, растопить на водяной
бане.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

На ванильное мороженое выложить джем и посыпать жареным миндалем.
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Положить абрикосы в емкость и добавить яблочный и лимонный соки.
Довести до кипения, убавить огонь и кипятить на медленном огне
10 мин., пока абрикосы не станут мягкими. Снять пенку.
Снять с огня и добавить фруктозу, перемешать. Добавить растворенный желатин и перемешать. Перелить в стерилизованные банки
и закрыть крышками.
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Фруктовый хворост
Потребуется:
150 г теста фило
1 банка (840 г)
консервированных или 500 г
свежих абрикосов
30 г сахарной пудры
50 мл растительного масла

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.

- 189 Ккал

Разморозить тесто фило, нарезать на квадраты размером 15 на
15 см. Каждый слой смазать маслом. Уложить слоями по 4—5 листов.
Смять квадраты, они должны выглядеть как жеваная бумага.
Сверху положить половинку свежего или консервированного абрикоса. Посыпать сахарной пудрой и запекать в духовке при максимальной температуре 3—5 мин.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать «Деликатесницу» (1,4 л) от компании Tupperware.

Суфле из облепихи
с водкой
Потребуется:
3 яйца
0,5 стакана пюре облепихи
0,5 лимона (мелко натертая
цедра)
1 ч. л. корицы
3 ст. л. водки
немного маргарина и муки

в 100 г

в 100 г

- 64 Ккал

Разогреть духовку до 190 °С.
Смазать маргарином 4 формочки для суфле и присыпать мукой.
Отделить яичные белки от желтков. Смешать желтки, пюре облепихи
с водкой, корицей и цедрой лимона. Хорошо взбить, чтобы желтковая
смесь загустела и посветлела. Взбить яичные белки до крепкой пены.
Переложить взбитые белки в желтковую смесь и перемешать.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 1.

Разложить смесь по формочкам и выпекать 15 мин., пока суфле
не станет золотисто-коричневым.
Сразу подавать к столу, слегка присыпав корицей.

Советы от
народного целителя
Плоды облепихи — естественный поливитаминный концентрат,
который в замороженном виде можно хранить до весны.
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в 100 г

- 62 Ккал

Салат из апельсинов
с добавлением черники
и безе с лавандой

Потребуется: Разогреть духовку до 140 °С. Положить на противень пергаментную
6 апельсинов бумагу. Взбить яичные белки со щепоткой соли в густую пену, посте3 стакана черники пенно всыпая пудру. Добавить цветки лаванды.
8 веток свежей лаванды
Переложить белковую массу в кондитерский мешок с диаметром
Для безе: наконечника 5 мм. Отсадить безе на противень, посыпать лавандой.
2 яичных белка Поставить на нижний уровень духового шкафа и запекать 1,5—2 ч.
120 г сахарной пудры
1 ч. л. цветков лаванды Очистить и разделить на дольки апельсин, удалить белые перегородки.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 4.

Уложить фигурно дольки апельсина на 4 тарелки. В центр каждой
положить горкой чернику и лавандовое безе, украсить веточками
лаванды и подавать на стол.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать кулинарный мешок от компании Tupperware.

в 100 г

- 109 Ккал

Запеченные нектарины
с йогуртом и маракуйей
Потребуется:
2 нектарина
1 плод маракуйи
2 ст. л. коричневого сахара
1 ст. л. апельсинового ликера
20 г сливочного масла
100 г йогурта

Нектарины вымыть, разрезать на половинки, удалить косточки. Посыпать сахаром и полить апельсиновым ликером. Жарить, пока не
станут золотистыми.
Подавать с йогуртом и свежей мякотью маракуйи.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 2.
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в 100 г

Салат из цитрусовых
с мятным
чаем и цукатами
Потребуется:
750 мл воды
1 пучок свежей мяты
1 ст. л. зеленого чая
6 кусочков сахара
3 апельсина
1 розовый грейпфрут
2 мандарина
60 г кедровых орехов
150 г цукатов трех цветов,
нарезанных на кубики

- 61 Ккал

Очистить цитрусовые от кожуры. Нарезать мякоть на дольки,
перемешать с цукатами и разложить по вазочкам, в которых их будут
подавать.
Поджарить кедровые орехи.
За 10 мин. до подачи приготовить чай. Подогреть немного воды,
положить чай в чайник, долить воду и оставить на 2 мин. завариваться. Слить воду, добавить листья мяты без стебельков, добавить сахар
и долить сверху горячей воды.
Полить чаем цитрусовые, добавить кедровые орехи.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

Апельсиновое желе
Потребуется:
6 апельсинов
2 лимона
200 г сахара
30 г желатина
300 мл воды

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 5.

в 100 г

- 81 Ккал

Растворить сахар и желатин в 150 г теплой воды, довести до кипения
и охладить.
Из апельсинов и лимонов отжать сок, процедить и смешать с сиропом.
Желатин замочить в 150 г холодной воды на 15 мин., затем растопить
и выложить в сироп.
Цедру с двух апельсинов натереть и положить в сироп.
Вылить жидкость в приготовленные формы и охладить до застывания.
Чтобы отделить желе от формы, ее достаточно на несколько секунд
погрузить в горячую воду.
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Апельсины
в 100 г - 66 Ккал
с карамелью
Потребуется:
1 ч. л. лимонного сока
2 ч. л. сахара
0,5 ч. л. воды
1 апельсин

В небольшой емкости расплавить сахар с водой и лимонным соком
на среднем огне. Готовить, не помешивая, пока сахар не станет золотистого цвета.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 1.

Если подавать сразу, карамель будет хрустящими кусочками, если же
нет, то она растает.

Вылить карамель сразу на очищенные и нарезанные апельсины.

Подавать можно с ванильным мороженым.

в 100 г

- 157 Ккал

Персики в розовой
воде с жареными
фисташками
Потребуется:
6 персиков
2 ст. л. розовой воды
120 г очищенных фисташек
400 мл воды
150 г светлого меда
2 ч. л. лимонного сока

Очистить персики и вынуть из них косточки. Положить их бок о бок
в сотейник или на сковороду.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления:10 мин.,
количество порций: 6.

Слегка обжарить фисташки, раздробить их и перед подачей посыпать орехами десерт.
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Довести до кипения воду с медом и лимонным соком. Кипятить
1—2 мин. Полить сиропом персики и варить 5 мин.
Выложить персики на сервировочные тарелки, полить их сиропом,
перед тем добавив в него розовую воду.

Можно подать персики с молочным мороженым.
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Кумкваты с бренди

в 100 г

- 174 Ккал

Потребуется: Эти фрукты можно использовать в качестве украшения для мороже500 г кумкватов ного или йогурта или в качестве ингредиента для фруктового салата.
350 г сахара
200 мл бренди Поместить вымытые кумкваты в чистую банку, на две трети засыпать
сахаром. Добавить бренди (чтобы покрывало фрукты), плотно заподготовки: 5 мин., крыть и хранить в холодном темном месте в течение 1 месяца, время
от времени переворачивая банку.

Время
время приготовления: 5 мин.,
количество порций: 5.

в 100 г

Манные пудинги
с апельсином
и кишмишем
Потребуется:
40 г манной крупы
450 мл обезжиренного молока
25 г кишмиша или изюма
2 ст. л. фруктозы
0,5 ч. л. ванильного сахара
2 апельсина
2 взбитых яйца
щепотка молотого мускатного
ореха или корицы

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.

74

- 169 Ккал

Разогреть духовку до 190 °С.
Смешать манную крупу с молоком. Нагреть, постоянно помешивая,
пока смесь не станет густой. Готовить на слабом огне 2—3 мин.
Добавить кишмиш или изюм, фруктозу, ванильный сахар и молотый
мускатный орех или корицу. Добавить тертую цедру и сок 1 апельсина, яйца, перемешать. Разлить смесь в две огнеупорные емкости.
Запекать 10 мин.
Украсить ломтиками оставшегося апельсина и запекать еще
5—6 мин. до золотистого цвета.
Подавать горячими.
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в 100 г

- 120 Ккал

Фруктовое суфле
из абрикосов и бананов
Потребуется:
300 г пюре из абрикосов
300 г пюре из бананов
150 г сахара
8 яичных белков
50 мл бренди

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 6.

Приготовить пюре из абрикосов и бананов. Добавить в него бренди.
Взбить белки в плотную пену и совместить его с фруктовым пюре.
Готовую смесь выложить в огнеупорные формочки и выпекать 15 мин.
при температуре 180 °С.
Подавать горячим, посыпав сахарной пудрой.

Салат из грейпфрутов
и хурмы
Потребуется:
4 хурмы
3 розовых грейпфрута
песочное печенье
(по желанию)
лепестки миндаля
150 г меда
2 ст. л. воды

в 100 г

- 164 Ккал

Снять цедру с половины грейпфрута и замочить ее в холодной воде
10 мин., затем довести до кипения. Ополоснуть цедру. Повторить
операцию дважды.
В маленькой кастрюле нагреть мед и воду. Добавить цедру в горячий
мед и оставить засахариваться 30 мин. Цедра должна быть полностью погружена в мед. Внимание: если мед закипит, цедра будет
слишком жесткой.
Удалить всю кожу с грейпфрутов, чтобы осталась только мякоть.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 3.
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Мякоть хурмы смешать с дольками грейпфрута. Тонко нарезать
цедру, добавить в салат и поставить в холодильник.
Подавать охлажденным с песочным печеньем.
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Кокосовое суфле
в 100 г - 18 Ккал
с облепихой
Потребуется:
250 мл молока
1 ч. л. ванильного сахара
50 г сахарной пудры
4 яйца
30 г муки
20 г крахмала
30 г кокосовой стружки
300 г облепихи
100 г абрикосового джема

Довести до кипения молоко с ванильным сахаром. Перемешать
сахарную пудру, желтки, крахмал и осторожно ввести в кипящее
молоко. Готовить как заварной крем. Затем добавить кокосовую
стружку и взбитые белки.
Термостойкие формочки смазать маслом, на дно выложить
абрикосовый джем с облепихой, а сверху поместить заварной крем.
Выпекать 20 мин. при температуре 190 °С.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 3.

Творог с тыквой
Потребуется:
200 г мякоти тыквы
1 яблоко
500 г обезжиренного творога
125 мл сиропа шиповника
1 лимон

в 100 г

- 47 Ккал

Очистить и мелко натереть тыкву и яблоко.
Смешать творог и сироп, лимонную цедру и сок. Добавить тыкву
и яблоки.
Подавать, украсив веточкой мяты.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 5.

Советы от
народного целителя
В тыкве в пять раз больше каротина, чем в моркови. По этой
причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями
зрения употреблять тыкву и тыквенный сок.
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в 100 г

- 57 Ккал

Салат из цитрусовых
со сливочнойогуртовым кремом
Потребуется:
15 г желатина
1 ч. л. лимонного сока
300 г обезжиренного йогурта
1 яйцо
4 ст. л. апельсинового сока
150 г 33%-ных сливок
3 апельсина
1 грейпфрут
2 яблока
1 банан

Растворить в горячем апельсиновом соке заранее замоченный
желатин.
Яйцо взбить с лимонным соком и йогуртом и смешать с растворенным желатином. Убрать крем в холодильник на 5 минут.
Взбитые сливки смешать с полузастывшим кремом. Охладить.
Очистить цитрусовые от кожуры и пленок. Яблоки и банан очистить
и нарезать дольками. Все смешать.
Подавать салат с шариками из сливочно-йогуртового крема.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

Абрикосы
в 100 г - 173 Ккал
с сюрпризом
Потребуется:
300 г абрикосов
200 г белого шоколада
65 мл 33%-ных сливок
10 г сливочного масла
1 ст. л. коньяка

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 9.

Растопить в сливках шоколад и масло. Добавить коньяк. Охладить.
Сформовать из массы небольшие шарики и поместить их в холодильник на пергаментную бумагу.
Надрезать поперек абрикосы. Вынуть косточки, а вместо них поместить шоколадные шарики.
Хранить в холодильнике.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Персиковое фламбе
Потребуется:
8 персиков
50 г сливочного масла
5 ст. л. рома
1 лимон (цедра)
100 г сахара
100 г воды
50 г кунжута

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 8.

в 100 г

- 112 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С.
В сковородку влить воду, положить сахар и варить, помешивая, пока
сахар не растворится, добавить мелко нарезанную лимонную цедру
и варить 5—10 мин. до янтарного цвета.
Персики очистить от кожуры, разрезать пополам, вынуть косточки
и обжарить на масле со всех сторон. Полить ромом и с помощью
длинной спички поджечь, когда огонь потухнет, переложить в тарелки,
полить карамелью и посыпать кунжутом.

в 100 г

- 226 Ккал

Карамельный
выпеченный крем
с мандаринами
Потребуется:
2 ст. л. сливочного масла
140 г сахара или фруктозы
4 яйца
1 пакетик ванильного сахара
0,5 л молока
4 мандарина
2 апельсина (сок)
50 г коньяка

Нагреть духовку до 150 °С.
Коньячный соус:
Подогреть сок апельсинов с коньяком и 1 ст. л. сливочного масла.
Карамель:
Растопить 1 ст. л. масла с половиной сахара. Готовить, помешивая,
пока масса не приобретет золотистый цвет.
Разложить карамель по формочкам.
Вскипятить молоко с ванильным сахаром.
Яйца взбить с оставшимся сахаром до плотной пены. И совместить
с молоком. Охладить, помешивая, на холодной водяной бане.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 4.
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Выложить крем поверх карамели. Поставить формочки в глубокий
противень с водой и запекать 45 мин. Охладить. Вынуть из формочек,
поместить на тарелки, полить коньячным соусом и украсить дольками
мандарина.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 175 Ккал

Парфе
с мандариновым
салатом
Потребуется:
100 г сахара или фруктозы
4 мандарина
200 мл 33%-ных сливок
50 мл ликера
3 яичных желтка

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 2.

Сахар смешать с 3 ст. л. воды и прокипятить.
Желтки взбить и перемешать с горячим сахарным сиропом, продолжаем взбивать, пока крем не остынет.
Сливки взбить, и соединить с желтковой массой.
Мандарины очистить от шкурки и разделить на дольки. Залить ликером на 30 мин.
Разложить мандариновые дольки по креманкам. Сверху поместить
парфе и охладить в холодильнике.

в 100 г

- 169 Ккал

Торт с кефирным
кремом и мандаринами
Потребуется:
200 г мюсли
200 г кукурузных хлопьев
200 г молочного шоколада
6 мандаринов
500 мл обезжиренного кефира
200 мл 33%-ных сливок
100 г фруктозы
20 г желатина
1 ст. л. коньяка или рома

Желатин замочить и растопить.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 8.

Сливки взбить и совместить их с кефирным кремом. Добавить мандариновые дольки.
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Смешать мюсли, кукурузные хлопья с растопленным шоколадом
и выложить основу в форму, проложенную пергаментом. Охладить
в холодильнике.
Из одного мандарина отжать сок. Остальные очистить, разделить
на дольки и полить коньяком.
Смешать кефир, фруктозу, мандариновый сок и желатин.

Поместить крем на основу и охлаждать в холодильнике 2—3 часа.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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Торт с хурмой

в 100 г

- 295 Ккал

Потребуется:
150 г бисквитного печенья
100 г сливочного масла
1 пакетик ванильного сахара
500 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
15 г желатина
250 г обезжиренного йогурта
150 г сахара
250 мл 33%-ных сливок
2 ст. л. сахарной пудры
2 хурмы
50 мл ликера
6 ст. л. лимонного сока

Замочить и в лимонном соке желатин на 15 мин., затем растопить его
на водяной бане.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 8.

Оставшуюся хурму нарезать ломтиками и украсить ими поверхность
торта.

Измельченное печенье смешать с растопленным маслом и ванильным
сахаром. Поместить основу в форму диаметром 22 см, проложенную пергаментом, и охладить в холодильнике.
Смешать с сыром ликер, йогурт и нарезанную кубиками 1 хурму,
добавить желатин. Все перемешать.
Сливки взбить с сахарной пудрой и смешать с сырным кремом.
Сырный мусс с хурмой выложить в подготовленную форму и охлаждать 2 часа.

Облепиховый торт
Потребуется:
100 г муки, 3 яйца
80 г сахара или фруктозы
1 пакетик разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара

Нагреть духовку до 180 °С.

Для начинки:
200 г обезжиренного творога
1 яичный желток
3 ч. л. кофе, 100 г сахара
25 г желатина
400 мл 33%-ных сливок
50 г черного шоколада
400 г облепихи

Замочить и растворить желатин.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.
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в 100 г

- 249 Ккал

Смешать просеянную муку, сахар, яйца, разрыхлитель и ванильный
сахар. Замесить тесто. Поместить его в форму, проложенную пергаментной бумагой. Запекать 20 мин.

Смешать протертый творог со взбитым желтком. В кофе добавить
100 г воды, сахар и совместить с творожной массой. Добавить растворенный желатин. Все перемешать. Охлаждать 15—20 мин.
Сливки взбить и смешать с творожной массой.
На готовый бисквит выложить 300 г облепихи, сверху поместить
творожный крем. Охлаждать в холодильнике 2 часа.
Подавать, украсив оставшимися ягодами и посыпав натертым
на терке шоколадом.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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в 100 г

- 286 Ккал

Пирожные
«Облепиховые
корзиночки»
Потребуется:
200 г муки
50 г сахара
1 яйцо
125 г сливочного масла
1 пакетик ванильного сахара

Разогреть духовку до 180 °С.

Для начинки:
200 г обезжиренного творога
1 ч. л. лимонного сока
200 мл 33%-ных сливок
5 ст. л. сахарной пудры
400 г облепихи
мелисса
150 г абрикосового
конфитюра

Смешать творог, сахарную пудру, лимонный сок и взбитые сливки.

Смешать муку, яйцо, сахар, масло и ванильный сахар. Замесить
тесто и поместить его в холодильник на 25—30 мин. Тесто раскатать
и поместить в формочки. В нескольких местах проткнуть тесто вилкой.
Выпекать 15 мин. Охладить.

Разложить творожно-сливочный крем по корзиночкам. Сверху выложить ягоды облепихи, покрыть их кипящим абрикосовым конфитюром.
Украсить листиками мелиссы.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.

Пряные апельсины
Потребуется:
5 апельсинов
30 г сахара
3 шт. гвоздики
1 звездочка бадьяна
1 палочка корицы
взбитые сливки по вкусу

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 5.
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в 100 г

- 61 Ккал

Апельсины очистить. Цедру нарезать тонкими полосками и варить
в воде, пока она не станет мягкой. Воду слить.
Растопить сахар с 1 ст. л. воды. Добавить еще 1 ст. л. воды, цедру
и пряности. Варить до загустения.
Залить апельсиновые дольки сиропом и поставить в холодильник
на 2—3 часа.
Подавать со взбитыми сливками.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Апельсиновый купол

в 100 г

- 136 Ккал

Потребуется: Нагреть духовку до 180 °С
150 г муки
50 г сахара Смешать просеянную муку, сахар, желток и масло. Замесить тесто
1 яичный желток и убрать в холодильник на 30 мин.
80 г сливочного масла
Тесто раскатать в форме круга (можно вырезать круг круглой форДля крема: мой). Выложить на пергамент, проколоть в нескольких местах вилкой
20 г желатина и запекать 15—20 мин.
200 мл апельсинового сока
650 г обезжиренного творога Крем: желатин замочить в соке и растопить на водяной бане. Охла2 лимона дить. Небольшим количеством полученного раствора смазать
150 г сахара стеклянную миску (предварительно охлаждавшуюся в морозильнике
350 г йогурта 30 мин.). Убрать в холодильник.
Из лимонов выжать сок и смешать его с сахаром и йогуртом. Творог
протереть сквозь сито и смешать с йогуртовой массой и взбитыми
сливками и оставшимся желатином.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 10.

Выложить крем в охлаждавшуюся форму, накрыть испеченным коржом. Прижать. Охлаждать в холодильнике 4 часа.
Опустить форму на несколько секунд в горячую воду. Опрокинуть
на блюдо для торта и подавать.

Мусс из кураги
Потребуется:
100 г кураги
200 мл апельсинового сока
20 мл коньяка
100 г йогурта
1 ст. л. сахара
7 г желатина

в 100 г

- 115 Ккал

Желатин замочить и растворить.
Сварить курагу в апельсиновом соке до мягкости. Добавить коньяк,
сахар и взбить блендером до образования пюре. Соединить с желатином и йогуртом, перемешать, разложить по вазочкам. Охлаждать
1 час.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. Желатин замочить
в кувшине «Микроплюс»
(1 л).
л)

5. Абрикосы на разделочной доске ножом
для овощей «Профессионал» разделить на
половинки.

2. Добавить в кувшин
«Микроплюс» (1 л)
яблочный сок из мерного кувшинчика (500 мл).
мл)

6. Удалить косточки
из абрикосов и поместить в силиконовую
форму «Королевская».
«Королевская»

3. Морковь почистить
вертикальной овощечисткой, отжать сок.
чисткой

7. Сверху залить абрикосы растворенным
в соке желатином.

4. Влить морковный сок
в кувшин «Микроплюс»
(1 л)
л).

8. Охлаждать содержимое силиконовой формы
«Королевская» в холо«Королевская
дильнике до застывания
желе.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Рецепт от
в 100 г - 70 Ккал
Морковно-яблочное
желе с абрикосами
Потребуется:
1 кг абрикосов
150 мл яблочного сока
500 г моркови
40 г желатина

Морковь почистить вертикальной овощечисткой
овощечисткой, отжать сок в соковыжималке.

Желатин замочить в кувшине «Микроплюс» (1 л) оставить на 15 мин.
для набухания. Распустить желатин в СВЧ-печи 30–40 секунд при
мощности 400 Вт, периодически перемешивая силиконовым скребИзделия Tupperware: ком
ком, не доводя до кипения и растворить в 150 мл яблочного сока.
вертикальная овощечистка Затем влить морковный сок.
кувшин «Микроплюс» (1 л)
разделочная доска На разделочной доске разделить на половинки абрикосы ножом
нож для овощей для овощей «Профессионал», удалить косточки и поместить в сили«Профессионал» коновую форму «Королевская»
«Королевская». Сверху залить растворенным в соке
силиконовая форма желатином. Охладить в холодильнике до застывания желе.
«Королевская»
мерный кувшинчик (500 мл)
контейнер «Умный
холодильник» (3,6 л)
чаша «Аллегро» (1,5 л)
силиконовый скребок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Пшенное суфле
в 100 г - 192 Ккал
с облепихой
Потребуется:
100 г пшена
2 яйца
2 ст. л. обезжиренного творога
2 ст. л. меда
2 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. измельченного миндаля
400 г облепихи

Из облепихи приготовить пюре и протереть его сквозь сито.
Сварить пшенную кашу из расчета 1 объем пшена на 2 объема воды.
Охладить.
Творог смешать с яичными желтками, медом, половиной масла
и пшенной кашей.
Белки взбить в плотную пену и совместить с творожной массой.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

Поместить пшенную массу в смазанные формочки. Сверху положить
кусочки оставшегося масла и запекать в духовке с температурой
180 °С до появления золотистой корочки.
Выложить суфле из формочек на тарелки и полить их облепиховым
пюре.

Абрикосовые
в 100 г - 60 Ккал
куличики
Потребуется: Желатин замочить и растопить на водяной бане.
600 г абрикосов
20 г желатина Из абрикосов удалить косточки, из мякоти приготовить пюре и сме350 г йогурта шать с желатином.
На дно формочек поместить немного абрикосового пюре и поставить в холодильник.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.
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Оставшееся пюре смешать со взбитым йогуртом. Полученную массу
разложить по формочкам на желе. Охлаждать 2—3 часа.
Опустить формочки в горячую воду на несколько секунд. Перевернуть и разложить по тарелкам.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Торт абрикосовый «Восторг»
Потребуется:
1 стакан муки
1 стакан сахара
5 яиц
10 г сливочного масла
1 пакетик разрыхлителя
1 ч. л. ванильного сахара
Для начинки:
50 г муки
3 яйца
400 мл молока
300 г сахара
150 г йогурта
10 г желатина
300 г абрикосов
1 лимон (сок и цедра)
150 г абрикосового
конфитюра

-

в 100 г 118 Ккал

Духовку разогреть до 200 °С.
Белки взбить с сахаром до плотной пены и соединить со взбитыми
желтками.
Муку просеять и соединить со взбитыми яйцами и ванильным сахаром.
Выложить тесто на противень, покрытый пергаментом, и выпекать
30 мин., пока тесто не подрумянится. Вынуть из духовки и накрыть.
Начинка: желатин замочить и растворить в лимонном соке.
У абрикосов удалить семечки и нарезать мелкими кубиками.
У яиц отделить желтки от белков. Желтки смешать со 100 г сахара
и мукой. Влить в массу теплое молоко и варить крем, помешивая,
на слабом огне (довести до кипения), пока не загустеет. Протереть
сквозь сито, добавить йогурт, сок и цедру лимона.
Из оставшегося сахара и 5 ст. л. воды и цедры приготовить сироп
средней густоты. Ввести горячий уваренный сироп во взбивающийся
белок, продолжаем взбивать до полного охлаждения белка.
Соединить крем с сиропом и желатином.
Бисквит разрезать пополам. Обрезки измельчить в крошку.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 10.

На дно выложенной пергаментом формы слоями поместить пласт
бисквита и смазать его кремом, затем бисквит, крем и проложить
абрикосами.
Поверхность торта выкладываем абрикосами и покрываем абрикосовым конфитюром.

Советы от
народного целителя
Плоды абрикосов богаты фосфором и магнием, требующимися
организму для активной работы мозга.
Для нормальной нервно-мышечной возбудимости необходим
кальций, которого так много в абрикосах

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Пудинг из абрикосов
Потребуется:
500 г абрикосов
2 яйца
120 г муки
1 стакан молока
120 г меда
1 ч. л. сливочного масла
1 ст. л. сахарной пудры
1 щепотка соли

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 28 мин.,
количество порций: 6.

в 100 г

- 117 Ккал

Нагреть духовку до 160 °С.
Взбить яйца с медом, добавить муку, молоко, соль и замесить тесто.
Абрикосы разделить на половинки и удалить косточки.
В смазанную маслом форму выложить тесто и поместить в духовку
на 5 мин. Вынуть. Выложить на него абрикосы так, чтобы они утопали
в тесте, и запекать 40 мин.
Подавать пудинг горячим, посыпав сахарной пудрой.

в 100 г

- 220 Ккал

Замороженные
сливки с абрикосами
Потребуется:
250 г йогурта
250 мл 33%-ных сливок
600 г абрикосов
10 г желатина
4 ст. л. сахарной пудры
1 ст. л. ягодной настойки
1 пакетик ванильного сахара

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.
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Желатин замочить и растопить на водяной бане.
Из абрикосов и сахарной пудры приготовить пюре, добавить в него
настойку.
Вскипятить сливки с ванильным сахаром. Остудить.
Йогурт взбить и соединить с охлажденными сливками и желатином.
Все перемешать и разлить по формочкам. Убрать в морозильник
на 2—3 часа.
Опустить формочки на несколько секунд в горячую воду. Разложить
по тарелкам, полить абрикосовым пюре.
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Крем-брюле
в 100 г - 125 Ккал
с абрикосами
Потребуется:
2 яйца
4 яичных желтка
55 г сахарной пудры
125 г мякоти абрикоса
400 мл молока
300 мл 33%-ных сливок
2 ст. л. коричневого сахара

Разогреть духовку до 160 °С.
В посуде смешать яйца, яичные желтки, сахарную пудру и мякоть
абрикоса.
Смешать молоко и сливки, поставить на огонь, довести до кипения.
Порциями добавлять горячую смесь из сливок и молока в яичную
смесь и взбивать. Поставить на водяную баню, готовить 10 мин., помешивая, пока заварная смесь слегка не загустеет.
Разлить крем в четыре жаростойкие формочки емкостью 125 мл.
Поместить их в большую форму для выпечки. Налить в нее кипящую
воду, так чтобы она доходила до середины формочек.
Поставить в духовку на 30 мин., пока крем не загустеет. Вынуть
формочки из воды, охладить до комнатной температуры. Накрыть.
Поместить в холодильник на 3 часа или на всю ночь.
Разогреть гриль. Поставить формочки с заварным кремом в глубокую
жаростойкую форму, наполненную кубиками льда. Посыпать каждую
формочку с кремом 1 ч. л. коричневого сахара. Поставить под гриль,
готовить, пока сахар не превратится в карамель.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

Внимание! Разогревать гриль на максимуме примерно 5 мин. Важно,
чтобы сахар превратился в карамель как можно быстрее (лед в блюде поможет сохранить заварной крем холодным).

Советы от
народного целителя
Сок из абрикосов нормализует кислотность желудочного сока,
эффективно действует при колитах, особенно если болезнь
сопровождается дисбактериозом.
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Апельсиновый
компот
Потребуется:
800 г апельсинов
150 мл апельсинового сока
2 ст. л. фруктозы
1 палочка корицы
2 веточки мелиссы

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.

в 100 г

- 56 Ккал

Апельсиновый сок варить с корицей и фруктозой.
Апельсины очистить и разделить на дольки, снять пленки. Цедру
5 апельсинов нарезать тонкими полосками. Залить все апельсиновым
отваром и варить 2 мин.
Дольки вынуть из отвара и доваривать его, пока он до половины
не уварится. Вынуть корицу.
Разложить апельсиновые дольки по вазочкам и полить отваром.

в 100 г

- 179 Ккал

Апельсиновококосовый торт
Потребуется:
6 апельсинов
4 ст. л. сахара
120 г вафель без начинки
60 г сливочного масла
100 г кокосовой стружки
1 стакан молока
1 ст. л. крахмала
100 г белого шоколада
15 г желатина

Измельчить вафли, смешать их с мягким сливочным маслом до однородной массы. Выложить в форму, проложенную пергаментом, и поместить в холодильник.
Из 3 апельсинов отжать сок, процедить и сварить до густоты с 3 ст. л.
сахара. Добавить 15 г замоченного растопленного желатина.
Прокипятить молоко с оставшимся сахаром и кокосовой стружкой.
Развести в 2 ст. л. воды крахмал и добавить к молочно-кокосовой
массе. Варить до загустения. Остудить.
Покрыть основу кокосовым кремом.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 3.

Оставшиеся апельсины очистить от кожуры, срезать белую пленку
и нарезать кружочками, выложить на крем. Бока посыпать натертым
белым шоколадом и полить апельсиновым желе.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 153 Ккал

Запеченные
персики с кукурузными
хлопьями
Потребуется:
415 г консервированных
персиков
2 ст. л. кишмиша
1 палочка корицы
1 полоска апельсиновой
цедры
2 ст. л. маргарина
0,5 стакана кукурузных
хлопьев
2 ст. л. семян кунжута

Разогреть духовку до температуры 200 °С.
Обсушить персиковые дольки, слив сок в маленькую емкость.
Уложить персики в неглубокую форму для выпечки.
Добавить в сок кишмиш, палочку корицы и апельсиновую цедру и довести до кипения. Убавить огонь и варить 3—4 мин., чтобы жидкость
выпарилась наполовину. Вынуть корицу и цедру. Готовым сиропом
полить персики.
Растопить маргарин и смешать его с кукурузными хлопьями и семенами кунжута. Распределить смесь из кукурузных хлопьев поверх
фруктов.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 5.

Выпекать 15—20 мин., пока верхний слой не станет хрустящим и золотистым.
Подавать с ягодным соусом.

Персик «Мелба»
Потребуется:
2 персика
1 ст. л. сахара
100 мл воды
100 г малины
2 ч. л. сахарной пудры

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 2.

96

в 100 г

- 57 Ккал

Из воды и сахара приготовить сироп, опустить в него половинки персика. Готовить на медленном огне, пока персики не станут мягкими.
Взбить свежую или замороженную малину с сахарной пудрой до
однородной массы. Процедить.
Полить персики малиновым соусом и подавать с ванильным мороженым по желанию.
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Вафли с персиками
и йогуртом
Потребуется:
50 г маргарина
3 ч. л. фруктозы
2 яйца
100 г муки
0,5 ч. л. разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара
300 г йогурта
щепотка соли
2 персика

в 100 г

- 214 Ккал

Взбить маргарин, 2 ч. л. фруктозы, яйца, ванильный сахар и 100 г
йогурта. Добавить муку, замесить тесто и отставить его на 10 мин.
Смешать йогурт с 1 ч. л. фруктозы.
Из персиков удалить косточки и нарезать кубиками.
Смазанную вафельницу нагреть и выпечь вафли.
Положить теплые вафли на тарелку, полить йогуртовым соусом и посыпать кубиками из персиков.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 6.

Горячие персики
в 100 г - 118 Ккал
с мороженым
Потребуется:
5 персиков
60 г сливочного масла
60 г сахара
1 лимон (сок и цедра)
2 апельсина (сок)
50 мл коньяка
5 шариков ванильного
мороженого

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 5.
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Персики разрезать пополам, удалить косточки и обжарить в 40 г
сливочного масла.
Растопить оставшееся масло, всыпать сахар, мешать на малом огне,
пока не расплавится. Влить сок цитрусовых и варить на малом огне,
пока сахар не растворится. Кипятить, помешивая, 2—3 мин. с добавлением цедры лимона. Влить коньяк, поджечь его и дать выгореть.
Подогреть персики в течение 1 мин.
Разлить соус по тарелкам, сверху положить персики и мороженое.
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в 100 г

- 161 Ккал

Абрикосововиноградное желе
Потребуется:
4 абрикоса
100 мл белого винограда
200 мл светлого
виноградного сока
15 г желатина
1 пакетик ванильного сахара
80 г сахара
300 г йогурта
1 лимон (сок)
5—6 ст. л. миндального ликера

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 4.

Желатин замочить и растопить на водяной бане, вылить в лимонный
сок.
Взбить йогурт с сахаром.
Развести 50 г сахара с половиной виноградного сока. Добавить
желатин, оставшийся сок и миндальный ликер.
Разлить смесь, наполняя вазочки до половины. Охладить. На застывшее желе выложить нарезанные дольками абрикосы и ягоды винограда. Сверху залить оставшейся желейной массой и охладить в холодильнике до застывания.
Подавать желе с йогуртовым соусом.

Пирог с абрикосами
Потребуется:
2 яйца
100 г сливочного масла
80 г сахара
225 г муки
30 г сахарной пудры
600 г абрикосов
2 стакана панировочных
сухарей

в 100 г

- 237 Ккал

Духовку разогреть до 200 °С.
Замесить тесто из муки, яиц, сливочного масла и сахара. Охладить
в холодильнике.
Из абрикосов удалить косточки.
Тесто раскатать. Поместить на смазанный противень, края немного
приподнять, сверху разложить плотно друг к другу абрикосы и запекать 30 мин. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ

99

желтый цвет
Лимонные ракушки с клубничным соусом
Груши с шоколадным соусом
Жареные бананы с лимоном в ромовом соусе
Крем-брюле с мушмулой • Дыня с имбирной гранитой
Полезные блинчики с фруктами • Бананы в рисовой бумаге
Тропический трайфл • Ананасовое фламбе
Мусс с манго • Дынный салат с сиропом лайма
Классический трайфл
Жареные бананы с ванильным йогуртом
Ананас с жареным кокосом
Жареные яблоки в кленовом сиропе • Яблочные пирожки
Крем-парфе с бананом и кокосом
Йогуртовое парфе с манго и маракуйей
Запеченный пудинг из манго с ананасом
Груши с кофейным сиропом • Ананасовое суфле
Фруктовые кебабы на гриле с соусом из маракуйи
Террин из желтых ягод • Черешнево-творожные муссы
Кофейно-черешневый десерт • Черешневый мусс
Торт с дыней и мятой • Собрэ из желтой черешни
Грушевый пудинг • Торт с физалисом и хурмой
Безе с желтым киви • Бананы в кляре

Желтый цвет
Самая главная ассоциация, возникающая при упоминании этого цвета, конечно же,
солнце! Кроме того, желтому цвету присущи создание праздника, веселого
настроения, раскрепощения. Цвет можно рекомендовать людям, страдающим
от недостаточной коммуникабельности и имеющим лишний вес.
Мое мнение, что лучшим
средством от желания постоянно
ворчать является кусочек
«Крема-парфе с бананом и
кокосом», а после тяжелого
разговора с начальником вам
неминуемо станет лучше от
одного взгляда на «ананасовое
фламбе»!
Продукты этого цвета, такие
как ананас, желтые яблоки, бананы, сыр, лимон, богаты биоактивными веществами, кальцием, железом, витамином С,
способны благотворно воздействовать на процессы обмена
веществ, помогают вырабатываться гормонам радости, способствуют регенерации клеток
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печени, улучшают работу мочевыводящих путей. Особенно хорошо эта цветовая гамма подойдет женщинам в предменопаузе
и в постклимактерический период, так как будет служить своего
рода заместительной гормонотерапией, рекомендуется к употреблению людям, страдающим
лишним весом, остеопорозом,
нарушением работы кишечника,
перепадами настроения, эндокринными расстройствами.
Желтый цвет отвечает за такое важное «соцветие» нашего
организма, как солнечное сплетение. Следовательно, способен корректировать деятельность таких важных органов,

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

как кишечник, печень и желчный
пузырь.
Этому цвету свойственны
функции энергосберегающего характера, его очень хорошо
употреблять в моменты больших
эмоциональных перегрузок. Желтый цвет как прекрасное желчегонное средство является не
только фактором, способствующим лучшей утилизации жиров, но и реально стабилизирует
эмоциональный фон.
Не следует злоупотреблять
этим цветом людям,
страдающим заболеванием
желчевыводящих путей,
повышенной возбудимостью и
вегетососудистой дистонией.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. Творог протереть
через мельницу «Фантазия». Из стакана «Очарозия»
вание» (330 мл) добавить
нежирный йогурт.

5. В миксере «От шефа»
взбить яичные желтки
с сахарной пудрой.

2. Отжать сок лимона с
помощью соковыжималки из набора «Поваренок».
нок»

6. Переложить белки
л)
в чашу «Модерн» (1,9 л).
Соединить взбитые
белки
с творожной смесью.

3. В чаше «Модерн»
(1,9 л) перемешать
силиконовым скребком
йогурт с цедрой лимона,
натертой на терке из
набора
«Поваренок», сок лимо«Поваренок»
на и творог.

7. Разлить из мерного
кувшинчика смесь
в силиконовую форму
«Ракушки».
«Ракушки»

4. Выложить творожную
смесь в «Микроплюс»
круглая (1 л) с растопленным желатином и
перемешать.

8. В комбайне
«От шефа» взбить клубнику с лимонным соком
и сахарной пудрой до
однородной массы.
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Рецепт от
в 100 г - 100 Ккал
Лимонные ракушки
с клубничным соусом
Потребуется:
150 г творога жирностью 2%
150 г нежирного йогурта
1 ст. л. сахарной пудры
половина лимона
5 ст. л. лимонного сока
2 ч. л. желатина
2 яичных белка
50 мл холодной воды

Творог пропустить через мельницу «Фантазия»
«Фантазия», в чашу «Модерн»
(1,9 л) перемешать с йогуртом и цедрой лимона, натертой на терке
из набора «Поваренок»
«Поваренок». Сок лимона отжать с помощь соковыжималки из набора «Поваренок».
«Поваренок»
В «Микроплюс» круглая (1 л) залить желатин лимонным соком. Когда
желатин набухнет, растопить в микроволновой печи 30–40 с при
мощности 400 Вт, периодически перемешивая силиконовым скребком, не доводя до кипения. Влить его в творожную смесь и взбить до
ком
однородной массы до застывания.

Для соуса:
2 стакана свежей клубники В миксере «От шефа» взбить яичные желтки с сахарной пудрой, за1 ст. л. лимонного сока тем быстро перемешать с творожной массой. Разложить в силиконо100 г сахарной пудры вую форму «Ракушки»
«Ракушки», охладить.
Изделия Tupperware:
мельница «Фантазия»
чаша «Модерн» (1,9 л)
набор «Поваренок»
«Микроплюс» круглая (1 л)
миксер «От шефа»
силиконовый скребок
силиконовая форма
«Ракушки»
комбайн «От шефа»
стакан «Очарование» (330 мл)
чаша «Аллегро» (740 мл)
подложка

Соус: в комбайне «От шефа» взбить клубнику с лимонным соком и
сахарной пудрой до однородной массы. Разлить соус по сервировочным тарелкам, сверху положить вынутые из формочек лимонные
ракушки. Украсить половинками клубники.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 8.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Груши

в 100 г

- 184 Ккал

с шоколадным соусом
Потребуется:
4 средние груши
1 л воды
1 палочка корицы
1 пакетик ванильного сахара
110 г коричневого сахара
200 г темного шоколада
125 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

Груши очистить, нарезать половинками и вырезать сердцевину.
Смешать груши, воду, ванильный сахар, корицу и сахар и варить, помешивая, на среднем огне, пока сахар не растворится. Довести
до кипения, кипятить на медленном огне, закрыв крышкой, 10 мин.
или пока груши не станут мягкими. Слить жидкость.
В небольшой емкости смешать кусочки шоколада и горячие сливки,
нагревать на водяной бане пока не получится однородная масса.
Подавать, полив груши шоколадным кремом. Можно добавить шарик
ванильного мороженого.

в 100 г

- 158 Ккал

Жареные бананы
с лимоном
в ромовом соусе
Потребуется:
40 г масла
6 бананов (нарезанных
толстыми ломтиками)
1 большой апельсин (натертая
цедра и сок)
2 ст. л. фруктозы
50 г изюма или кишмиша
3 ст. л. рома или бренди
1—2 ст. л. обжаренных
миндальных хлопьев

Растопить масло и добавить очищенные и нарезанные дольками бананы и готовить их на среднем огне 1 мин.
Добавить 1 ч. л. апельсиновой цедры, апельсиновый сок, фруктозу
и кишмиш или изюм. Готовить на слабом огне, помешивая, 1 мин.
Снять с огня, добавить ром или бренди. Перемешать, вновь поставить на огонь и дать прокипеть несколько секунд. Посыпать хлопьями
миндаля и подавать.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 4 мин.,
количество порций: 6.
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Крем-брюле
в 100 г - 134 Ккал
с мушмулой
Потребуется:
6 плодов мушмулы
4 яичных желтка
1 яйцо
1 ст. л. крахмала
2 ст. л. вишневого ликера
1 ч. л. сливочного масла

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

Нагреть духовку до 220 °С.
С плодов мушмулы снять кожицу, удалить косточки и нарезать на
4 части.
На водяной бане взбить яйцо, желтки и ликер до образования пены.
Развести крахмал в 3 ст. л. воды и добавить к яичной массе. Все
перемешать.
Поместить мушмулу в форму, смазанную маслом, залить яичной
массой и запекать 5 мин.

Дыня с имбирной
гранитой
Потребуется:
500 г нарезанной дыни
2 ст. л. лимонного сока
3 кусочка имбиря в сиропе,
3 ст. л. сиропа из банки
с имбирем
300 мл яблочного сока без
сахара
6 ст. л. фруктозы

- 75 Ккал

Измельчить в блендере ломтики дыни, лимонный сок, кусочек имбиря,
яблочный сок и фруктозу до однородной массы.
Мелко нарезать оставшийся имбирь и добавить в дынное пюре.
Перемешать. Замораживать 1 час. Перемешать вилкой и замораживать еще 1 час. Повторить перемешивание и замораживать до
затвердения.
За 25 мин. до подачи вынуть из морозилки. Размять вилкой. Положить
в охлажденные стаканы и подавать.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

108
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в 100 г

- 193 Ккал

Запеченный
лимонный меренг
Потребуется:
2 ст. л. крахмала
110 г сахарной пудры
60 мл лимонного сока
125 мл воды
1 ч. л. натертой цедры лимона
2 яйца (отделить желтки от
белков)
300 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
50 мл 33%-ных сливок
75 г сахарной пудры

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.

Пунш
Потребуется:
6 больших яблок с вырезанной
сердцевиной
1 л сидра
1 ст. л. фруктозы
3 палочки корицы
3 звездочки аниса
250 мл темного рома
1 л воды

Разогреть духовку до 180°С.
Смешать крахмал, сахарную пудру, сок и воду. Довести до кипения,
помешивать, пока смесь не загустеет. Кипятить на медленном огне
1 мин. Снять с огня. Добавить лимонную цедру, яичные желтки, сыр
и сливки, перемешать.
Разложить лимонную смесь в четыре жаростойкие формочки, поставить в духовку и запекать 25 мин.
Взбить яичные белки, порциями добавлять сахарную пудру, взбивать,
пока она не растворится. Положить безе слоем поверх лимонной
смеси.
Запекать 15 мин., пока безе не станет золотистым при температуре
200°С.

в 100 г

В большой емкости смешать яблоки, сидр, фруктозу, корицу и анис.
Добавить воду и помешивая, довести до кипения. Варить на медленном огне 20 мин.
Добавить ром и готовить 1 мин. Снять с огня. Охладить. Подавать теплым или холодным, главное, при разогреве не доводить до кипения.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 21 мин.,
количество порций: 8.

110
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Ананасовое фламбе
Потребуется:
1 ананас
2 ст. л. сливочного масла
0,25 стакана коричневого
сахара
2 ст. л. бренди или водки
4 ст. л. апельсинового сока
1 ст. л. жареного миндаля
щепотка муската

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 5 мин.,
количество порций: 6.

Срезать верх и основание ананаса, затем очистить от кожуры,
удаляя при этом все темные глазки. Нарезать плод тонкими кольцами
(затем порезать их на 4 части).
Растопить на сковороде масло с сахаром. Добавить апельсиновый
сок. В смесь положить ананасы и жарить, переворачивая, 1—2 мин.
Когда ананасы зарумянятся, выложить их на тарелку.
Выложить снова все ананасовые дольки на сковороду, быстро нагреть, залить алкоголем и поджечь. Как только огонь прогорит, посыпать миндалем и мускатом.
Подавать фламбе горячим с карамельным соусом.

Мусс с манго
Потребуется:
100 г пюре из манго
5 г желатина
50 г итальянских меренг
100 г взбитых сливок
жирностью 30%
1 плод манго
1 плод маракуйи

-

в 100 г 93 Ккал

в 100 г

- 293 Ккал

Желатин замочить в 8 г воды на 15 мин. и растопить на водяной бане
до жидкого состояния.
Смешать пюре манго с растопленным желатином. Добавить меренги
и взбитые сливки. Все перемешать.
Нарезать мякоть плода манго на кубики с длинной стороны 1 см и
заполнить ими треть бокала. Сверху залить муссом. Охладить.

для меренг: Ломтик манго разрезать на тонкие пластинки в виде веера.
25 г яичных белков Готовый мусс украсить мякотью маракуйи и веером из мякоти манго.
25 г сахара
8 г воды Итальянские меренги: развести сахар в воде и проварить 2 мин.
Во взбитые белки тонкой струйкой (не переставая взбивать) ввести
сахарный сироп и взбивать до полного охлаждения массы.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 2.
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Полезные блинчики
с фруктами
Потребуется:
110 г непросеянной муки
1 взбитое яйцо
300 мл обезжиренного молока
1 ч. л. фруктозы
растительное масло для жарки
Для начинки:
1 апельсин
250 мл апельсинового сока
25 г измельченной кураги
25 г кишмиша или изюма
1 яблоко, нарезанное ломтиками
2 сливы без косточек,
нарезаные ломтиками
2 ч. л. крахмала
1 ст. л. фруктозы

в 100 г

- 111 Ккал

Смешать муку и соль вместе с яйцом, молоком и фруктозой. Взбить
до однородной массы.
Нарезать цедру апельсина полосками. Отложить 3 ст. л. апельсинового сока. Оставшийся сок вылить в емкость и смешать с полосками цедры, курагой и кишмишем. Кипятить на медленном огне
10—15 мин. Убрать цедру апельсина.
Нарезать апельсин дольками, освободив от кожуры.
Дольки апельсина с ломтиками яблока и сливы смешать с кукурузным
крахмалом и с 3 ст. л. апельсинового сока. Нагревать, помешивая,
пока не загустеет. Добавить фруктозу, перемешать, оставить на слабом огне, пока готовятся блины.
Испечь 4 больших блина. Положить на теплые тарелки и подавать
с фруктовой начинкой.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 4.

Бананы в рисовой
бумаге
Потребуется:
4 банана
4 ст. л. сливочного масла
100 г сахара
2 ст. л. коньяка
1 большой лист рисовой
бумаги (или теста фило)

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 8.

114

в 100 г

- 156 Ккал

Разрезать рисовую бумагу (или тесто фило) на 8 одинаковых кусков.
Бананы очистить и разрезать вдоль пополам, завернуть каждую половинку в рисовую бумагу и обжарить в 2 ст. л. кипящего масла до
золотистого цвета.
Оставшийся сахар расплавить в масле. Развести коньяком.
Подавать бананы, полив соусом.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Тропический трайфл
Потребуется:
3 яйца (отделить белки от
желтков)
110 г сахарной пудры
105 г муки для быстроподнимающегося теста
2 ст. л. горячего молока
2 ст. л. сахарной пудры
150 мл лимонного сока
10 г желатина
125 мл сладкого хереса
300 г взбитых сливок
1 плод манго
2 плода киви
2 плода маракуйи
150 г абрикосового джема
Для заварного крема:
200 г сахара
40 г крахмала
500 мл молока
300 мл 33%-ных сливок
2 ч. л. ванильного сахара
4 яичных желтка

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 48 мин.,
количество порций: 8.

в 100 г

- 159 Ккал

Разогреть духовку до 200 °С. Смазать жиром форму для рулета,
проложить дно и края бумагой для выпечки.
Взбить яичные белки до крепкой пены, постепенно добавляя сахарную пудру, пока она полностью не растворится. Добавить яичные
желтки. Перелить смесь в большую емкость. Аккуратно добавить,
постоянно помешивая, просеянную муку и молоко.
Вылить смесь в подготовленную форму. Запекать в горячей духовке
10 мин., пока бисквит не станет упругим и золотистым. Обрезать
сухие края.
Равномерно намазать бисквит взбитыми сливками. Свернуть в рулет
(не туго), используя бумагу. Охладить.
Замочить желатин в лимонном соке, после его разбухания растопить
на медленном огне.
Нарезать рулет ломтиками, положить на дно и бока формы для торта
диаметром 22 см. Полить хересом. Вылить желе на рулет, охлаждать
в холодильнике, пока желе не застынет.
Выложить на желе заварной крем со сливками и охладить. Украсить
взбитыми сливками и кусочками фруктов (манго, киви, и маракуйя).
Фрукты покрыть кипящим абрикосовым джемом.
Заварной крем: сахар растереть с желтками, добавить крахмал
и перемешать. Довести до кипения молоко и ванильный сахар. Треть
вылить в желтковую смесь, перемешать и соединить с основной массой. Довести до кипения и варить до загустения. Охладить и перемешать со взбитыми сливками.

Советы от
народного целителя
Маску из мякоти манго можно делать при любом типе
кожи — она разглаживает морщины и оказывает
противовоспалительное действие.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 51 Ккал

Дынный салат
с сиропом лайма
Потребуется:
0,3 стакана коричневого
сахара
2 ч. л. натертой цедры лайма
0,25 стакана сока лайма
80 мл воды
1 кг дыни
250 г ананаса
250 г манго

Смешать коричневый сахар, цедру лайма, сок лайма и воду. Поставить на слабый огонь, помешивать, пока сахар не растворится,
охлаждать 5 мин.
Нарезать мякоть ананаса, манго и дыни на ломтики. Все перемешать
с сиропом.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 8.

Классический трайфл
Потребуется:
100 г свежемороженой малины
50 мл воды
10 г желатина
250 г готового бисквита
2 ст. л. малинового джема
60 мл сладкого хереса
5 г муки
5 г крахмала
2 яйца
55 г сахарной пудры
375 мл молока
825 г нарезанных
консервированных персиков
1 ч. л. ванильного сахара
375 мл 33%-ных сливок
2 ст. л. обжаренных
миндальных хлопьев

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 6.

116

-

в 100 г 192 Ккал

Залить желатин водой. После того как он разбухнет, растворить его
на малом огне и залить им малину.
Разрезать бисквит пополам, намазать нижний слой джемом; сверху
поместить второй слой и нарезать на кусочки по 3 см.
Положить кусочки бисквита на дно и бока формы для торта диаметром 22 см блюдо и полить хересом.
Приготовить заварной крем: сахарную пудру растереть с яйцами,
добавить крахмал, муку, перемешать. Довести до кипения молоко,
смешанное с ванильным сахаром. Треть влить в яичную смесь, перемешать и вылить к основной массе. Подогревать на огне, пока смесь не
загустеет. Накрыть емкость пленкой, чтобы не образовалась корочка.
Охладить.
Полить полузастывшим желе бисквит, и охлаждать в холодильнике
15 мин., пока желе окончательно не застынет. Выложить ломтики
персика на желе.
Добавить в заварной крем половину взбитых сливок и выложить на
персики. Взбить оставшиеся сливки и поместить поверх заварного
крема, посыпать хлопьями миндаля. Охладить в холодильнике.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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в 100 г

- 234 Ккал

Жареные бананы
с ванильным йогуртом
Потребуется:
2 банана
3 ст. л. коричневого сахара
20 г сливочного масла
2 ст. л. кокосового ликера
1 ч. л. ванильного сахара
1 ст. л. сахарной пудры
160 мл 33%-ных сливок
150 г йогурта

Бананы очистить, нарезать на половинки. Посыпать 1 ст. л. сахара.
Жарить, пока не станут слегка золотистыми. Смешать 2 ст. л. коричневого сахара, масло и ликер. Поставить на огонь, помешивать.
Взбить сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до однородной массы. Добавить йогурт.
Подавать бананы с ванильным кремом, политыми сахарным соусом.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

Ананас с жареным
кокосом

в 100 г

- 77 Ккал

Потребуется: Ананас очистить и нарезать на тонкие ломтики.
1 ананас
0,3 стакана мякоти маракуйи Ломтики ананаса полить мякотью маракуйи и кокосовым ликером.
2 ст. л. кокосового ликера Посыпать поджаренными хлопьями кокоса и подавать.
кокосовая стружка (по вкусу)

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 5 мин.,
количество порций: 5.

Советы от
народного целителя
В бананах содержится тонизирующее вещество, которое слегка
поднимает уровень артериального давления, стимулирует центральную
нервную систему и оказывает спазмолитическое действие на бронхолегочную систему.
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в 100 г

- 173 Ккал

Жареные яблоки
в кленовом сиропе
Потребуется:
4 яблока сорта «Гольден»
30 г сливочного масла
2 ст. л. сахарной пудры
60 мл кленового сиропа
0,5 лимона (сок)
мороженое по желанию

Яблоки нарезать кубиками 1 см.
Растопить масло, положить в него яблоки и готовить, пока слегка не
поджарятся. Добавить сахарную пудру и готовить 5 мин. Влить кленовый сироп, помешивая, щепотку корицы.
Подавать яблоки с мороженым.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 4.

Яблочные пирожки
Потребуется:
110 г муки
3 ст. л. воды
20 г растопленного сливочного
масла
1 яичный желток
2 яичных белка
0,5 ст. л. фруктозы
1 лимон (цедра)
3 ст. л. темного рома
0,5 ч. л. соли
450 г яблок
сахарная пудра (по вкусу)
500 мл растительного масла

- 124 Ккал

Перемешать муку, масло, яичный желток, фруктозу, натертую цедру
лимона, ром, соль и воду. Поставить в холодильник на 30 мин.
Взбить яичные белки до плотной пены и добавить в тесто.
Наполнить глубокую сковороду растительным маслом и подогреть.
Очистить и нарезать каждое яблоко на 8 долек, окунуть в тесто и жарить в кипящем масле до золотистого цвета. Поместить на бумажные
салфетки, чтобы стек лишний жир.
Выложить пирожки на тарелки и посыпать сахарной пудрой.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 5.
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в 100 г

- 150 Ккал

Крем-парфе
с бананом и кокосом
Потребуется:
180 мл 33%-ных сливок
2 ст. л. сахарной пудры
2 ст. л. кокосового ликера
4 шарика мороженого
4 больших банана
25 г обжаренных
кокосовых хлопьев

Бананы нарезать на ломтики.
Взбить сливки, сахарную пудру и ликер до однородной массы.
Положить слоями мороженое, бананы, кокос и взбитые сливки в четыре бокала.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 4.

в 100 г

- 119 Ккал

Йогуртовое парфе
с манго и маракуйей
Потребуется:
1 плод манго
1 ст. л. мякоти маракуйи
(можно заменить соком лайма)
2 яичных белка
75 г сахарной пудры
400 г ванильного йогурта

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.
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Измельчить в блендере мякоть манго. Смешать пюре из манго с мякотью маракуйи.
Взбить яичные белки до плотной пены. Порциями добавлять сахарную
пудру, взбивать, пока она не растворится. Аккуратно добавить, помешивая ложкой, йогурт в смесь из яичных белков.
Положить слоями смеси из манго и яичных белков в четыре бокала.
Охлаждать 15 мин.
Вне сезона можно использовать замороженное пюре из манго.
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Лимонный пудинг
в 100 г - 261 Ккал
с брусникой
Потребуется:
300 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
1 лимон (цедра)
4 ст. л. фруктозы
250 г нежирного йогурта
1 ч. л. ванильного сахара
2 взбитых яйца
175 г брусничного джема

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

Разогреть духовку до 180 °С.
Взбить сыр и мелко натертую цедру лимона. Добавить фруктозу,
йогурт и ванильный сахар. Соединить взбитые яйца и сырную смесь,
хорошенько взбить.
Разлить смесь в четыре формочки, на дно которых положить брусничный джем. Поставить их в глубокий лоток, налить воды до середины
формочек. Поставить в духовку и готовить 25—30 мин.
Подавать пудинги теплыми или охлажденными, украсив ягодами
брусники.

Бананы с ромом
в 100 г - 214 Ккал
и изюмом
Потребуется:
0,25 стакана изюма без
косточек
5 ст. л. темного рома
1 ст. л. сливочного масла
4 ст. л. коричневого сахара
4 банана, очищенных
и разрезанных вдоль пополам
0,25 ч. л. тертого мускатного
ореха
0,25 ч. л. молотой корицы
1 ст. л. дробленых
поджаренных миндальных
орехов
ванильное мороженое

Замочить на 30 мин. изюм в роме, пока изюм не пропитается и не
набухнет.
В растопленном сливочном масле растворить сахар. Добавить бананы и готовить, переворачивая, пока они не станут мягкими.
Посыпать бананы пряностями, затем выложить на них изюм с ромом.
Осторожно поджечь длинной спичкой. Аккуратно перемешать.
Посыпать сверху миндалем и сразу подавать на стол с мороженым.

Время подготовки: 30 мин.,
время приготовления: 8 мин.,
количество порций: 4.
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в 100 г

- 119 Ккал

Запеченный пудинг
из манго с ананасом
Потребуется:
270 г консервированных
ананасов в собственном соку
3 ст. л. крахмала
2 яйца (отделить желтки от
белков)
450 мл обезжиренного молока
1 ч. л. ванильного сахара
4 ст. л. фруктозы
1 плод манго

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 5.

Разогреть духовку до 190 °С.
Слить ананасовый сок в сотейник среднего размера. Положить крахмал, смешать. Добавить яичные желтки, молоко и ванильный сахар,
перемешать. Нагревать, помешивая венчиком, пока смесь не закипит
и не загустеет.
Снять с огня, добавить половину фруктозы, перемешать. Положить
кусочки ананаса и манго, смешать.
Взбить яичные белки до плотной пены. Добавить оставшуюся фруктозу и снова взбить. Перемешать белки с фруктовой основой. Выложить в формы и запекать 20 мин., пока не поднимется и не станет
золотистым.

Груши с кофейным
сиропом
Потребуется:
0,5 стакана сахара
2 стакана воды
5 груш
2 ст.л. растворимого кофе

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

126

в 100 г

- 60 Ккал

Смешать сахар и воду. Поставить на огонь, помешивать, пока сахар
не растворится. Добавить очищенные груши, кипятить на медленном
огне накрытыми, пока плоды не станут мягкими. Извлечь груши из
сиропа. Смешать стакан сиропа с кофе.
Подавать груши с кофейным сиропом, темным шоколадом и ванильным мороженым.
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Ананасовое суфле
Потребуется:
3 маленьких ананаса
250 мл молока
1 ч. л. ванильного сахара
50 г сахарной пудры
4 яичных желтка
2 яичных белка
30 г муки
20 г крахмала
25 г какао
50 мл воды

в 100 г

- 158 Ккал

В кипящее молоко с ванильным сахаром осторожно ввести перемешанные сахарную пудру, яичные желтки, муку и крахмал. Готовить как
заварной крем, затем добавить какао, предварительно разведенное
в кипятке. В конце ввести взбитые белки.
Ананасы разрезать пополам, удалить аккуратно сердцевину, которую нарезать на кусочки и обжарить на сливочном масле. Поджаренные кусочки выложить обратно в ананас, сверху поместить
шоколадный крем и выпекать 15 мин. при температуре 190 °С.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 6.

в 100 г

- 68 Ккал

Фруктовые кебабы
на гриле с соусом
из маракуйи
Потребуется:
125 мл воды
60 мл апельсинового сока
110 г сахарной пудры
1 ст. л. меда
125 мл мякоти маракуйи
2 ст. л. апельсинового ликера
1 небольшой ананас
1 плод папайи
2 банана
250 г клубники

Смешать воду, сок, сахар и мед. Поставить на огонь, не доводить
до кипения, помешивать, пока сахар не растворится. Убавить огонь,
кипятить на медленном огне 8 мин., пока смесь слегка не загустеет. Снять с огня, добавить мякоть маракуйи и ликер, перемешать.
Охлаждать соус 5 мин.
Нарезать фрукты кусочками и насадить на шпажки, полить соусом.
Готовить на гриле, пока фрукты слегка не поджарятся, время от времени поливая соусом.
Подавать кебабы, полив оставшимся соусом.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 18 мин.,
количество порций: 10.

128

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ

129

в 100 г

- 63 Ккал

Террин
из желтых ягод
Потребуется:
425 мл белого вина
50 г сахара
20 г желатина
1 ст. л. сока лимона
300 г желтой черешни
300 г абрикосов
300 г белой смородины

Довести половину вина до кипения, положить сахар. Мешать, пока
сахар не растворится. Добавить оставшееся вино и лимонный сок.
Охладить. Добавить предварительно набухший, а затем растопленный желатин.
Положить ягоды и абрикосы в форму, лучше выкладывать самые красивые ягоды, так как это будет верхний слой
Влить половину винной жидкости на фрукты. Убрать в холодильник на
1 час.
Разогреть оставшуюся винную смесь и залить в форму на застывшие
ягоды. Накрыть пленкой и оставить до застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 5.

Перед подачей опустить террин на несколько секунд в кипяток и выложить на тарелку. Нагретым ножом разрезать террин на кусочки.
Десерт можно подавать со взбитыми сливками или йогуртом.

в 100 г

- 172 Ккал

Черешневотворожные муссы
Потребуется:
250 г желтой черешни
10 г желатина
150 г обезжиренного творога
250 г сахарной пудры
1 пакетик ванильного сахара
120 мл 33%-ных сливок
2 яичных белка
1 лимон (сок)

Взбить сливки и белки по отдельности

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.

Подавать муссы с черешневым пюре.
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Желатин замочить и растопить в лимонном соке и смешать с творогом и половиной сахарной пудры.
Перемешать творог с белками и сливками и разложить массу в формочки. Охладить.
Из черешни приготовить пюре. Смешать его с ванильным сахаром.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

в 100 г

- 111 Ккал

Кофейночерешневый десерт
Потребуется:
250 г обезжиренного творога
100 мл 33%-ных сливок
150 мл сваренного кофе
50 г сахара или фруктозы
100 г желтой черешни

Взбить творог с кофе и сахаром до получения однородной массы.
Добавить взбитые сливки.
Ягоды черешни разрезать пополам и изъять косточки.
В креманки слоями выложить ягоды и творожный крем.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 10 мин.,
количество порций: 4.

Черешневый мусс
Потребуется:
80 г риса
120 мл молока
3 ст. л. сахара
1 пакетик ванильного сахара
100 мл 33%-ных сливок
3 ст. л. лимонного сока
400 г желтой черешни
10 г желатина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

в 100 г

- 156 Ккал

Желатин замочить на 15 мин., а затем растопить.
В кипящее молоко всыпать рис и варить 25—30 мин. Добавить 1 ст. л.
сахара, 3 ст. л. сливок, ванильный сахар. Перемешать. Охладить.
Половину ягод черешни разрезать пополам, вынуть косточки и смешать с 2 ст. л. сахара. Из остальных ягод приготовить пюре.
Взбить оставшиеся сливки и смешать с холодной рисовой кашей,
лимонным соком, ягодами и растопленным желатином. Охлаждать
в холодильнике до застывания.
Подавать мусс, полив ягодным пюре.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Торт с дыней
в 100 г - 169 Ккал
и мятой
Потребуется:
100 г бисквитного печенья
150 г белого шоколада
50 г кукурузных хлопьев
10 г желатина
500 г мякоти дыни
100 г сахара
250 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 8.

Желатин замочить и растопить.
Смешать измельченное печенье с растопленным шоколадом. Выложить массу в круглую форму. Охладить в холодильнике.
Из мякоти дыни приготовить пюре (немного оставить для украшения)
и смешать его с сахаром, растопленным желатином и взбитыми
сливками.
На основу поместить дынный крем. Разровнять. Сверху украсить
кусочками дыни. Охлаждать в холодильнике.

Сорбэ из желтой
черешни
Потребуется:
800 г желтой черешни
50 г сахара
2 ст. л. меда
100 мл белого вина
100 мл воды

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

132

в 100 г

- 69 Ккал

Вскипятить воду, добавить в нее сахар и мед. Мешать до полного
растворения сахара. Остудить.
Из черешни приготовить пюре (немного оставить для украшения).
Смешать ягодное пюре с вином и медовым сиропом и замораживать
3—4 часа. Периодически перемешивать.
Разложить сорбэ по вазочкам, украсить целыми ягодами черешни
и подавать.
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Грушевый пудинг
Потребуется:
3 груши
500 г сахара
0,5 л воды
1 лимон
125 г муки
2 яйца
25 г сахарной пудры
300 мл молока
1 ч. л. ванильного сахара
1 палочка корицы
щепотка соли

в 100 г

- 134 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С.
Из сахара и воды сварить сироп, положить туда очищенные груши,
корицу, сок и цедру лимона. Проварить.
Смешать молоко, яйца, сахарную пудру и ванильный сахар. Добавить
муку. Все перемешать.
Готовые груши нарезать ломтиками, выложить в жаростойкую форму,
залить на две трети тестом и запекать 30 мин.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

Торт с физалисом
и хурмой
Потребуется:
150 г бисквитного печенья
120 г сливочного масла
1 ч. л. цедры лимона
1 ст. л. сахарной пудры

в 100 г

- 169 Ккал

Измельченное печенье смешать с растопленным маслом, сахарной
пудрой и цедрой лимона. Выложить массу в форму диаметром 22 см,
проложенную пергаментом. Охладить.
Крем: желатин замочить и растопить в соке. Когда сок начнет застывать, смешать его с растопленным мороженым.

Для крема:
1 кг ванильного мороженого Физалис и хурму нарезать кубиками и смешать с застывающим
30 г желатина кремом.
0,5 л апельсинового сока
10 плодов физалиса Выложить крем на основу торта и охлаждать 3 часа.
1 хурма
Подавать, украсив звездочками карамболы.
Для украшения:
1 карамбола

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 8.
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Безе с желтым киви
Потребуется:
4 яичных белка
0,5 ч. л. сахарной пудры
300 г взбитых сливок
200 г желтых киви
20 г масла
2 ст. л. крахмала
0,75 ч.л. уксуса

в 100 г

- 321 Ккал

Разогреть духовку до 100—120 °С. Покрыть противень фольгой, смазать маслом, посыпать крахмалом, стряхнуть все лишнее.
В небольшой емкости взбить яичные белки, постепенно добавляя
сахар, пока он не растворится. Добавить ванильный сахар и уксус,
перемешать.
Выложить безе на фольгу, сформовать круг диаметром 8 см.
Аккуратно сгладить стороны и верхушку пирожного, сделать декоративные каемки по бокам.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 8.

Запекать 1,5 часа. Корж должен быть довольно крепким. Выключить
духовку и оставить охлаждаться с открытой дверцей.
Когда корж охладится, нанести взбитые сливки, украсить кусочками
киви и сливками, посыпать сахарной пудрой.

Бананы в кляре
Потребуется:
4 банана
1 яйцо
60 г сахара
3 ст. л. лимонного сока
120 г муки
120 мл пива
3 ст. л. сахарной пудры
корица по вкусу
растительное масло для
фритюра

- 159 Ккал

Бананы очистить, нарезать на кусочки и полить лимонным соком.
Взбить яйцо с сахаром, смешать с мукой и пивом. Взбить. Дать постоять 5—10 мин.
Разогреть масло. Опускать бананы в кляр и жарить до золотистого
цвета. Вынуть и поместить на бумажное полотенце, чтобы избавиться
от лишнего жира.
Подавать, посыпав сахарной пудрой и корицей.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 8.
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Миндальный
торт с зеленым виноградом
зеленый цвет
Мятное желе из зеленого чая с киви
Лайм с мятой в желе • Яблочный пудинг с алычой
Цукаты из арбузных корок
Холодный зеленый фруктовый салат
Граните с эстрагоном • Киви в йогуртовом желе
Нэм по-нормандски • Печеные яблоки
Мильфей с ревенем и свежей клубникой • Суфле из лайма
Творог с фейхоа • Пай из теста фило с ревенем и алычой
Фруктово-яблочный пудинг с творожным кремом
Коктейль из киви и бананов • Груши с винным соусом
Творожный крем из лайма и мяты • Суфле из киви
Пирожное с зеленым чаем и киви
Печеные антоновские яблоки с начинкой
Парфе из крыжовника • Пудинг из ревеня
Десерт из фейхоа с мороженым • Яблочно-маковое пирожное
Фисташковый крем • Мармелад из киви и винограда
Мятный крем с лаймом

Зеленый цвет
Все в зеленом цвете говорит о жизни, весне, гармонии, природе. Говоря о нем, мы
ассоциативно вспоминаем сочную зелень, листву, деревья, саму жизнь! Ничто не делает нас ближе друг к другу, как подобная первозданность!
Если человек чувствует тягу к зеленой пище, значит, в данный момент он ощущает нехватку гармонии, возможно, он заблудился
в недрах своего Я и именно сейчас ищет дорогу к себе! Воистину весна должна быть не только
в нашей душе, но и в нашем желудке! Кто считает, что на пороге
стоит «осень жизни», может легко изменить эту ситуацию, «пропитав» свой организм едой с изумрудным подтекстом! «Мусс
Маргарита» способен преобразить ощущения своего возраста
до неузнаваемости!!! Один кусочек, и вот вы уже не вечная мать
семейства, а кокетливая и желанная обольстительница!
Продукты этой цветовой гаммы, такие как крыжовник, зеленые
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яблоки, укроп, сельдерей, морская капуста, брокколи, салат,
авокадо, содержат много кальция, калия, витамина С и К.
Физиологически этот цвет отвечает за деятельность самого
главного органа нашего организма — сердца и сердечнососудистой системы в целом,
играет важную роль в формировании костных структур, отвечает за предотвращение
остеопороза, обладает ранозаживляющим эффектом, способствует поддержанию нормальной
свертываемости крови, оказывает болеутоляющее действие, повышает иммунитет.
Зеленый цвет хорошо помогает в коррекции сердечных приступов, эмоциональных
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перепадов, связанных с возрастными гормональными перестройками, способствует
снижению уровня холестерина
в крови, применяется для снятия
мигренеподобных состояний,
так как обладает сосудосуживающим эффектом, применяется в неврологической терапии
для купирования болевой симптоматики, а также благотворно влияет на восстановление
полноценной функции органов
дыхания.
Ограничений в употреблении практически нет, однако более всего этот цвет показан людям среднего возраста, так как
является прекрасным средством,
продлевающим состояние «физиологической молодости».

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. Сахар в ковше
«От шефа» (1 л) разогреть до карамелеобразного состояния,
добавить горячие сливки
и размягченное масло.
Слегка остудить.

5. Добавить лимонный
сок из соковыжималки
«Синьор-лимон» в творог и выложить в комбайн «От шефа»
шефа».

2. Смешать содержимое
ковша «От шефа» (1 л) с
кукурузными хлопьями
и поджаренным миндалем.

6. Взбить творог с лимонным соком в комбайне «От шефа»
шефа».

7. Желатин, растопленный в кувшине «Микроплюс» (1 л)
л), добавить
шефа».
в комбайн «От шефа»

3. Раскатать тесто на подложке скалкой между листами пергамента.
4. Выложить массу
«Диско», пров форму «Диско»
ложенную пергаментом,
таким образом, чтобы
получилось подобие
вазочки. Охлаждать
в холодильнике 25 мин.
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8. Выложиь смесь
в форму «Диско»
на тесто.

Рецепт от
в 100 г - 316 Ккал
Миндальный торт
с зеленым виноградом
Потребуется:
120 г кукурузных хлопьев
40 г миндальных хлопьев
80 г мюсли
150 г сахара
60 г сливочного масла
5 ст. л. 33%-ных сливок
Для творожного мусса:
500 г обезжиренного творога
2 ст. л. лимонного сока
200 мл сухого белого вина
(или шампанского)
20 г желатина
200 мл 33%-ных сливок
50 г сахара
250 г зеленого винограда без
косточек
4 ст. л. сахарной пудры

Сахар в ковше «От шефа» (1 л) разогреть до карамелеобразного
состояния, добавить горячие сливки, снять с плиты и добавить размягченное сливочное масло. Слегка остудить. Смешать с кукурузными
хлопьями и поджаренным миндалем.
Раскатать тесто между двумя листами пергамента скалкой на подложке
и выложить массу в форму «Диско» таким образом, чтобы получилось
подобие вазочки. Охлаждать в холодильнике 25 мин.
Начинка: желатин замочить и растопить в кувшине «Микроплюс» (1 л)
и оставить на 15 мин. для набухания. Распустить желатин в СВЧ-печи
30–40 с при мощности 400 Вт, периодически перемешивая силиконовым скребком,
скребком не доводя до кипения. В комбайне «От шефа» взбить
творог с сахаром, вином и лимонным соком, отжатым с помощью
соковыжималки «Синьор-лимон».
«Синьор-лимон» Смешать с желатином и взбитыми
сливками. Выложить в вазочки из мюсли и кукурузных хлопьев большую
часть винограда, порезанного на разделочной доске универсальным
ножом «Профессионал»,
«Профессионал» залить до краев творожным муссом.

Оставшиеся ягоды посыпать сахарной пудрой с помощью сита
Изделия Tupperware: и украсить ими поверхность торта.
ковш «От шефа» (1 л)
скалка
форма «Диско»
кувшин «Микроплюс» (1 л)
комбайн «От шефа»
соковыжималка
«Синьор-лимон»
универсальный нож
«Профессионал»
подложка
разделочная доска
мерный совочек
ложка для смешивания
силиконовый скребок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 6.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 118 Ккал

Мятное желе
из зеленого чая с киви
Потребуется:
4 ч. л. желатина
1 ст. л. воды
60 г сахара
1 ч. л. молотого зеленого чая
12 свежих лепестков мяты
2 плода киви (очищенные
и тонко нарезанные)
1 лайм (сок)

Смешать желатин с 3 ст. л. холодной воды, дать настояться примерно
15 мин., пока вода не впитается. Поставить на водяную баню, помешивать, чтобы желатин растворился.
Смешать сахар и молотый зеленый чай. Добавить 2 ст. л. воды
и перемешать до однородной массы.
В отдельную емкость налить 0,5 л воды. Поставить на огонь и довести
до кипения. Положить листья мяты в огнеупорную посуду и залить их
кипящей водой. Дать настояться 2 мин., затем извлечь листья мяты.
Добавить мятную воду и к чайной массе. Помешивать, пока сахар
полностью не растворится, добавить набухший желатин, процедить.
Разлить смесь в креманки. Поставить охлаждаться на 1 час, пока не
застынет.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 5.

Подавать, полив свежим соком лайма и украсив кусочками киви.
Совет. Киви содержат ферменты, которые предотвращают застывание, так что не следует ими украшать желе до подачи на стол.

Лайм с мятой в желе
Потребуется:
50 г свежих мятных листьев
200 мл воды
1,5 ст. л. желатина
2 лайма (натертая цедра
и сок)
3 ст. л. фруктозы или сахара
ломтики лайма для украшения

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 7.
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в 100 г

- 106 Ккал

Смешать листья мяты с водой (несколько листиков оставить для
украшения). Кипятить на медленном огне 15 мин., пока жидкость не
уменьшится наполовину.
Желатин замочить в холодной воде на 15 мин.
Профильтровать жидкость через сито и добавить набухший желатин,
перемешать. Оставить на 5—6 мин., время от времени помешивая,
чтобы желатин полностью растворился. Добавить цедру и сок лайма,
фруктозу. Перемешать. Добавить 700 мл воды. Разлить в вазочки
и убрать в холодильник до застывания.
Подавать с листьями мяты и ломтиками лайма.
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Яблочный пудинг
с алычой
Потребуется:
450 г зеленых яблок
150 г алычи
2 ст. л. сахарной пудры
0,5 ч. л. молотой корицы
2 ст. л. апельсинового сока
обезжиренный йогурт
3 ст. л. муки
50 г овсяных хлопьев
2 ст. л. маргарина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 4.

в 100 г

- 205 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С.
Очистить и удалить сердцевину яблок. Нарезать их тонкими дольками. Разрезать алычу пополам, удалить косточки.
Смешать яблоки, алычу, сахарную пудру, корицу и апельсиновый сок.
Переложить массу в форму для выпечки.
Перемешать муку, овсяные хлопья с холодным маргарином до образования однородной массы.
Раскрошить тесто и ровным слоем уложить на фрукты. Выпекать
40—45 мин., пока не зарумянится.
Подавать на стол теплым, украсив йогуртом.

в 100 г

- 213 Ккал

Цукаты из
арбузных корок
Потребуется:
1 кг очищенных арбузных
корок
2 кг сахара
1,5 л воды
лимонный сок
мята по вкусу

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 6.
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Арбузные корки нарезать кубиками. Сахар и воду довести до кипения и варить 5 мин. Добавить лимонный сок и мяту.
Совместить сироп с арбузными кубиками и варить 15 мин. Снять
их шумовкой и поместить в холодную воду на 15 мин. Сироп на это
время снять с огня, чтобы он не превратился в карамель.
Снова довести сироп до кипения. Арбузные корки вынуть из воды,
осушить салфеткой и положить в сироп. Вновь варить 15 мин. Повторить процедуру 4 раза.
Арбузные корки вновь поместить в воду, осушить салфеткой и оставить подсохнуть. Можно обвалять цукаты в сахарной пудре.
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в 100 г

- 35 Ккал

Холодный зеленый
фруктовый салат
Потребуется:
3 маленьких арбуза или дыни
1 стакан зеленого винограда
без косточек
2 киви
1 зеленое яблоко
1 лайм
зерна граната или красная
смородина (по желанию)
0,75 стакана несладкого
виноградного сока

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 6.

Разрезать арбузы пополам, удалить семечки. Извлечь мякоть, стараясь не повредить кожуру. Сохранить кожуру.
Крупные виноградины разделить пополам. Очистить и нарезать кусочками киви. Нарезать кусочками мякоть дыни. Нарезать кубиками
яблоки. Переложить все фрукты в салатник.
Тонко срезать цедру лайма и нарезать ее тонкой соломкой. Бланшировать ее в кипящей воде 30 сек, обсушить и обдать холодной водой.
Выжать сок лайма и полить им фрукты. Аккуратно перемешать.
Начинить фруктовой смесью арбузные «чашечки». Охладить. Перед
подачей на стол полить фрукты виноградным соком, украсить цедрой
лайма и зернами граната.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать чудо-резку от компании Tupperware.

Граните
в 100 г - 89 Ккал
с эстрагоном
Потребуется:
750 мл воды
250 г сахара
1 пучок свежего эстрагона
1 лимон (сок)

Подогреть воду с сахаром и лимонным соком. Как только сироп закипит, положить в него нарезанный пучок эстрагона. Дать настояться
5 мин., процедить и перелить в подходящую для морозильника посуду.
Остудить перед помещением в морозильник.
Через 30 мин., когда появится первый слой льда, размять граните
и далее разминать его каждые 20—30 мин., 2 раза, затем поставить
его в морозильную камеру на 1 час, чтобы окончательно застыло.
Покрошить граните на мелкие кусочки. Ссыпать в миску и измельчить
миксером. Вновь поместить в морозильник, повторить операцию еще
1—2 раза каждые 20 мин. до подачи.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 5.
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Разложить по креманкам и подавать.
Совет. Лучше приготовить граните за 5 часов до подачи.
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Киви в йогуртовом
желе

в 100 г

- 58 Ккал

Потребуется: Киви очистить, нарезать дольками и поместить в бокалы. Последние
200 г киви наклонив на 45°, поместить в посуду со льдом.
2 стакана виноградного сока
50 г желатина Желатин замочить в 1 стакане виноградного сока.
120 г обезжиренного йогурта
Влить в сотейник оставшийся виноградный сок и довести его до кипения. Снять с огня и добавить набухший желатин, помешивать, чтобы
он полностью растворился.
Разлить половину объема виноградного сока по бокалам с киви
и оставить остывать.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.

Оставшийся сок охладить до полного остывания, смешать с йогуртом. Бокалы поставить ровно и заполнить их йогуртовой смесью.
Охладить и украсить края виноградными кисточками.

Нэм по-нормандски
Потребуется:
6 зеленых яблок
30 г соленого сливочного
масла
50 г сахара
2 ст. л. сахарной пудры (по
желанию)
1 лимон (цедра)
60 г изюма
8—9 листов теста фило
корица по вкусу
100 г сливочного масла
100 г меда
растительное масло для
обжарки

в 100 г

- 354 Ккал

Очистить яблоки от кожуры, разрезать их пополам и удалить сердцевину. Нарезать кубиками (с длиной стороны 1 см). Растопить сливочное
масло, выложить туда яблоки и обжаривать до тех пор, пока они немного не уменьшатся, добавить корицу, сахар, цедру лимона, изюм.
Разогреть духовку до 180 °С.
Растопить масло с медом. На лист теста фило нанести смесь масла
и меда, лист станет почти прозрачным. Разрезать его на 4 части.
На середину четвертинки листа положить смесь с яблоками с минимальным количеством сока и придать ему цилиндрическую форму:
загнуть к середине 2 противоположные стороны листа, а затем скатать в рулет, намазывая мед и масло везде, где их нет.
Проделать подобную операцию со всеми листами. Оставить рулеты на тарелке и разогреть сковороду с уровнем масла 0,5 см для
обжарки.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 6.
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Один раз пожарив, поместить нэмы на другую тарелку с впитывающей бумагой, чтобы удалить излишний жир. Присыпать их сахарной
пудрой по желанию.
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Печеные яблоки
Потребуется:
4 больших зеленых яблока
40 г растопленного сливочного
масла
0,75 стакана мюсли
1 стакан черники
1 ст. л. коричневого сахара

в 100 г

- 114 Ккал

Разогреть духовку до 160—180 °С.
Вырезать сердцевину из яблок, примерно на три четверти вниз, не
доходя до конца, так чтобы выемка была примерно 4 см в диаметре.
Надрезать каждое яблоко вокруг центра.
Смешать мюсли, сахар и ягоды. Плотно набить яблоки начинкой, положить в небольшую форму для выпечки и запекать 45 мин.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 4.

в 100 г

- 119 Ккал

Мильфей с ревенем
и свежей клубникой
Потребуется:
250 г готового слоеного
бездрожжевого теста
400 г замороженного или
свежего ревеня
50 г сахара
250 г клубники
сахарная пудра для
украшения
жидкий мед (по вкусу)

Приготовить компот из ревеня: для этого его следует очистить (при
использовании замороженного ревеня его необходимо предварительно разморозить) и нарезать на кусочки толщиной в 1 см, поместить в кастрюлю вместе с сахаром и водой, готовить под крышкой на
очень слабом огне, периодически помешивая.
Когда кусочки ревеня станут мягкими, а большая его часть пустит
сок, следует выключить огонь и оставить остывать перед помещением
в холодильник. Если приготовленная смесь показалась очень кислой,
то можно подсластить ее по вкусу медом.
Раскатать готовое слоеное тесто. И выпекать на противне, покрытом
бумагой для выпечки, при температуре 200 °С в течение 20 мин.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 8.

Нарезать запеченное слоеное тесто на квадраты равной величины,
выложить на них немного ревеня и покрыть сверху клубникой, нарезанной на половинки или вдоль на пластинки, слегка полить компотом, покрыть верхушкой слоеного теста, присыпать сахарной пудрой.
Подавать десерт с сорбетом, если предполагается оставить кислый
вкус ревеня.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать скалку и подложку от компании Tupperware.
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в 100 г

Медовый творог
с виноградом
Потребуется:
150 г зеленого винограда без
косточек и несколько кисточек
для украшения
1 ст. л. сахарной пудры
0,5 лимона (мелко натертая
цедра и сок)
1 стакан обезжиренного
творога
3 ст. л. меда
2 ст. л. бренди (по желанию)
2 белка

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

Полить кисточки винограда небольшим количеством лимонного сока
и посыпать сахарной пудрой.
Смешать лимонную цедру, сок, творог, мед и бренди. Разрезать ягоды
винограда пополам и добавить в смесь.
Взбить яичные белки в густую пену. Смешать с творожной массой
и разложить по сервировочным бокалам.
Украсить десерт «заснеженными» кисточками винограда. Подавать
охлажденным.
Если вы хотите хранить этот десерт, то нужно добавить немного желатина.

Мусс из пассифрутов
и яблок
Потребуется:
450 г зеленых яблок
6 ст. л. несладкого
яблочного сока
3 пассифрута (или маракуйи)
3 яичных белка
1 ч. л. лимонного сока
10 г желатина

- 59 Ккал

в 100 г

- 110 Ккал

Очистить яблоки, удалить сердцевину и крупно нарезать. Положить их в сотейник с яблочным соком. Довести до кипения, убавить
огонь и накрыть крышкой. Готовить на слабом огне, помешивая, пока
яблоки не станут мягкими. Снять с огня и взбить яблочную смесь до
образования однородного пюре.
Разрезать плоды пассифрутов пополам, вынуть мякоть и перемешать
ее с яблочным пюре. Желатин замочить на 15 мин. в холодной воде,
затем растопить его и перемешать с пюре.
Взбить в отдельной посуде яичные белки до образования плотной
пены. Переложить в яблочную смесь и перемешать. Разложить по
сервировочным вазочкам. Остудить.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.
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Тонко нарезать зеленое яблоко дольками и сбрызнуть их лимонным
соком, чтобы не потемнели. Уложить дольки на яблочный мусс.
Подавать к столу охлажденным.
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Мусс «Маргарита»
Потребуется:
55 г сахара
1 ст. л. желатина
2 ст. л. воды
220 г сахарной пудры
300 мл 33%-ных сливок
420 г 5%-ного сливочного
сыра «Филадельфия»
50 мл сока шпината
60 мл текилы
1 ст. л. апельсинового ликера
1 ч. л. мелко натертой цедры
лайма
180 мл сока лайма
80 мл апельсинового сока

в 100 г

- 189 Ккал

Высыпать сахар на блюдце. Обмакнуть края шести бокалов в холодную воду, а затем в сахар и поставить охлаждаться в холодильник.
В небольшой жаростойкой посуде смешать воду и желатин, дать
набухнуть 15 мин. Поставить на водяную баню. Помешивать, пока
желатин не растворится.
Взбить сахарную пудру, йогурт, сливки и сыр, пока сахар не растворится, а смесь не станет воздушной, добавить сок шпината
и снова взбить (добавить столько сока, чтобы цвет смеси был бледнозеленым).
Добавить в сырную смесь текилу, ликер, цедру, соки и растворенный
желатин. Хорошо перемешать. Разложить по бокалам. Охлаждать
в холодильнике 2 часа, пока мусс не застынет.
Совет. Мусс может быть приготовлен днем ранее и сохраняться в холодильнике. Растворенный желатин и смесь из сливок при смешивании должны быть одной температуры, иначе мусс может расслоиться.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 2,5 часа,
количество порций: 6.

в 100 г

- 159 Ккал

Сорбет из лайма
и шампанского
Потребуется:
4 лайма
100 г фруктозы
250 мл шампанского
100 мл сладкого белого вина
1 яичный белок
10 г желатина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 2 часа,
количество порций: 2.
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Замочить желатин в соке лайма и растворить его на водяной бане.
Добавить фруктозу и размешать до полного растворения.
Смешать шампанское и желатин и поместить в морозильную камеру
на 2 часа. Когда смесь застынет, измельчить ее в блендере и снова
поставить в морозильную камеру на 2 часа.
Яичный белок взбить в плотную пену и смешать с застывшим сорбетом и вином.
Подавать, разложив в вазочки и украсив дольками лайма.
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Суфле из лайма
Потребуется:
15 г желатина
200 г сахарной пудры
60 г воды
3 яйца
3 лайма (сок и цедра)
250 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 2.

в 100 г

- 192 Ккал

Желатин замочить в соке и цедре лайма. Когда он разбухнет, растопить.
Из сахарной пудры и воды сварить сироп. Остудить. Половину влить
во взбивающиеся желтки, половину — во взбивающиеся белки. Взбивать до охлаждения. Перемешать желтки с белками и ввести растопленный желатин, в конце ввести взбитые сливки. Выложить массу в
силиконовые формы и заморозить.
При подаче вынуть из форм, сверху украсить кусочком лайма.

Творог с фейхоа

в 100 г

- 90 Ккал

Потребуется: Творог протереть сквозь сито и смешать со взбитыми сливками и ме250 г нежирного творога дом.
50 мл 33%-ных сливок
6 плодов фейхоа Из творожной массы выдавить из кондитерского мешка шарики.
1 ст. л. меда
Фейхоа вымыть и нарезать кружочками (пополам).

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 2.
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Подавать творожные шарики, уложив их на половинки кружочков
фейхоа.
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в 100 г

- 203 Ккал

Пай из теста фило
с ревенем и алычой
Потребуется:
120 г теста фило
500 г ревеня
500 г алычи
30 г растительного масла
200 г заварного крема
100 г сахара
30 г крахмала

Тесто фило выложить в форму для выпекания (3 листа, каждый смазать растительным маслом). Нанести на подготовленное тесто тонкий
слой заварного крема. Сверху поместить начинку из ревеня и алычи,
посыпать сахаром. Накрыть тонкими листами теста фило, смазать
маслом и выпекать 35 мин. при температуре 180 °С.
P.S. Чтобы ревень при выпекании не дал слишком много воды, перед
выпечкой его нужно обвалять в крахмале.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 55 мин.,
количество порций: 4.

Яблочная пена
Потребуется:
3 зеленых яблока
1 ст. л. сока лайма
1 яичный белок
1 пакетик ванильного сахара
3 ст. л. геркулеса
1 ст. л. меда

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

в 100 г

- 118 Ккал

Яблоки нарезать дольками и вскипятить их с соком лайма и 3 ст. л.
воды. Приготовить из яблок пюре.
Яичный белок взбить с ванильным сахаром в плотную пену и перемешать с 2 ст. л. яблочного пюре.
Поджарить на сухой сковороде геркулес до золотистого цвета.
Добавить в яблочную пену мед. Охладить.
Разложить пюре по бокалам, сверху поместить яблочную пену и посыпать жареным геркулесом.

Советы от
народного целителя
Яблоки содержат пектиновые вещества, которые задерживают
развитие вредных микроорганизмов в кишечнике, нормализуют
процесс пищеварения, способствуют выведению холестерина
из организма.
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в 100 г

- 114 Ккал

Фруктово-ягодный
пудинг с творожным
кремом
Потребуется:
100 г крыжовника
4 плода киви
1 пакетик ванильного сахара
60 г сахара
1 ст. л. лимонного сока
250 г обезжиренного творога
2 яйца
3 ст. л. ликера

Разогреть духовку до 220 °С. Очистить и нарезать киви и крыжовник.
Взбить яичные желтки с сахаром и смешать с творогом. Добавить
лимонный сок, ванильный сахар и взбитые в крепкую пену белки.
Перемешать.
Положить творожную массу в термостойкую форму. Сверху поместить фруктово-ягодную смесь и запекать 5—10 мин. Остудить.

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 2.

Коктейль из киви
и бананов
Потребуется:
1 банан
2 киви
50 мл 33%-ных сливок
1 ст. л. сахарного сиропа
100 мл минеральной воды

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 2.

162

в 100 г

- 63 Ккал

Фрукты очистить, нарезать (несколько долек оставить для украшения)
и приготовить пюре.
Сливки взбить, совместить их с фруктовым пюре и сиропом. Взбивать
до однородной массы. Добавить охлажденную минеральную воду
и перемешать.
Коктейль разлить по бокалам и украсить ломтиками фруктов.
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Груши с винным
соусом
Потребуется:
2 лайма
3 зеленые груши
400 мл белого вина
70 г сахара
мелисса или розмарин для
украшения

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

в 100 г

- 112 Ккал

Из лайма отжать сок, а цедру нарезать тонкой соломкой.
Груши нарезать ломтиками и сбрызнуть соком лайма.
Вино сварить с сахаром. Добавить ломтики груши и варить 3—5 мин.
Груши положить в чашки.
Сироп вскипятить с соком лайма и полить соусом груши, посыпать
цедрой. Украсить листиками мелиссы или розмарина.

в 100 г

- 134 Ккал

Творожный крем
из лайма и мяты
Потребуется:
250 г обезжиренного творога
2 лайма
70 г сахарной пудры или
фруктозы
10 г желатина
3 веточки мяты
100 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 2.
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Из лайма отжать сок, а цедру натереть на мелкой терке.
Замочить желатин в соке лайма, затем растопить его.
Мелко нарезать мяту.
Творог протереть через сито и взбить с цедрой.
Сливки взбить с сахарной пудрой и перемешать с творожной массой. Смешать крем с желатином и с мятой. Разложить в креманки
и поставить в холодильник до застывания.
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Суфле из киви
Потребуется:
1 плод киви
100 г обезжиренного творога
2 яичных желтка
3 яичных белка
50 г сахарной пудры
1 ч. л. сливочного масла

в 100 г

- 115 Ккал

Нагреть духовку до 190 °С.
Творог протереть сквозь сито.
Плод киви очистить, из мякоти приготовить пюре.
Желтки взбить с сахарной пудрой добела, а белки в плотную пену.
Смешать творог с фруктовым пюре, взбитыми желтками и белками.
Выложить массу в смазанные маслом формочки, которые поставить
в глубокий противень с водой.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 2.

Запекать в духовке 20—25 мин.
Готовое суфле выложить на порционные тарелки. Подавать, украсив
кусочками киви.

Пирожное с зеленым
чаем и киви
Потребуется:
7 плодов киви
300 г обезжиренного творога
200 г йогурта
150 мл 33%-ных сливок
100 г сахарной пудры или
фруктозы
2 ст. л. лимонного сока
10 г желатина
300 г бисквита или
миндального печенья
3 ст. л. зеленого чая
200 мл кипятка

- 154 Ккал

Желатин замочить в лимонном соке, затем растопить его.
Киви очистить и мелко нарезать
В кипятке заварить чай, через 5 мин. процедить.
Творог протереть сквозь сито и смешать с йогуртом, сахарной пудрой и разведенным желатином.
Сливки взбить и добавить к охлажденной творожной массе.
На дно формы слоями выложить нарезанный на кусочки бисквит, политый чаем (или измельченное, политое чаем печенье), кусочки киви,
творожный крем. Охладить в холодильнике до застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 6.
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в 100 г
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в 100 г

- 51 Ккал

Печеные
антоновские яблоки
с начинкой
Потребуется: Духовку нагреть до 200 °С.
4 антоновских яблока
3 ч. л. фруктозы Белки взбить в плотную пену.
2 яичных белка
30 г брусники Срезать верхушку с яблок и вырезать сердцевину.
Бруснику смешать с сахаром и наполнить ею ягоды.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 4.

Выложить начиненные яблоки в форму. Запекать 15 мин.
Покрыть яблоки взбитым белком и запекать еще 20 мин.

в 100 г

- 116 Ккал

Парфе
из крыжовника
Потребуется:
400 г крыжовника
300 мл 33%-ных сливок
3 яичных желтка
50 г сахарной пудры
1 лимон (цедра и сок)
4 ст. л. коньяка
100 мл молока
2 ст. л. кокосовой стружки

Сливки взбить и охладить в холодильнике.
Из крыжовника приготовить пюре.
На горячей водяной бане взбить яичные желтки, сахарную пудру, лимонный сок и цедру до плотной пены, добавить коньяк. Снять с водяной бани и смешать с поджаренной кокосовой стружкой, половиной
взбитых сливок и молоком. Добавить оставшиеся сливки и крыжовник. Все перемешать. Убрать в морозильник на 7—8 часов.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.
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Пудинг из ревеня
Потребуется:
600 г ревеня
450 мл яблочного сока
3 ст. л. сахарной пудры
1 пакетик ванильного сахара
200 мл 33%-ных сливок
3 ст. л. крахмала

Время подготовки: 15 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.

в 100 г

- 128 Ккал

Ревень очистить и нарезать кубиками.
5 ст. л. яблочного сока смешать с крахмалом.
В оставшийся сок положить сахарную пудру, вскипятить, добавить
ревень. Варить, пока он не станем мягким. Добавить разведенный
в соке крахмал и вскипятить. Остудить. Разложить по креманкам.
Охладить.
Взбить сливки с ванильным сахаром и поместить их поверх пудинга.

Десерт из фейхоа
в 100 г - 185 Ккал
с мороженым
Потребуется:
8 плодов фейхоа
6 яичных желтков
100 г сахара
0,5 л молока
100 г ванильного мороженого
50 г черного шоколада

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.

Желтки взбить с сахаром до полного его растворения. Молоко довести до кипения и осторожно ввести в него желтковую массу. Нагревать (но не кипятить) на водяной бане, пока не получится густой соус.
Охладить.
Фейхоа разрезать вдоль пополам. Разложить по тарелкам.
Полить соусом, сверху положить шарик мороженого и полить растопленным шоколадом.

Советы от
народного целителя
Йод, содержащийся в мякоти фейхоа, прекрасно усваивается
организмом человека.
Содержание йода в фейхоа выше, чем в любом другом растении
на Земле.
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Яблочно-маковое
пирожное
Потребуется:
300 г муки
100 г сахарной пудры
150 г сливочного масла
1 яйцо
100 г молотого миндаля
щепотка соли
Для начинки:
600 г антоновских яблок
200 г мака
200 мл молока
130 г сахара
1 лимон (сок и цедра)
0,5 ч. л. молотой корицы

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 8.

в 100 г

Разогреть духовку до 200 °С.
Смешать просеянную муку, сахарную пудру, масло, яйцо и соль. Замесить тесто. Охлаждать в холодильнике 30—40 мин.
Начинка: очистить и нарезать тонкими ломтиками яблоки и смешать
с лимонным соком, корицей и половиной сахара.
Вскипятить молоко с маком, оставшимся сахаром и лимонной цедрой. Охладить.
Раскатать тесто и выложить им подготовленные формочки. Бортики
поднять.
Выложить на основу маковую массу, сверху поместить яблоки. Смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром. В нескольких местах проколоть вилкой и выпекать 20 мин.

Фисташковый крем
Потребуется:
10 г желатина
450 г йогурта
150 г обезжиренного творога
100 г измельченных фисташек
1 лимон (сок)
2 ст. л. сахара
1 пакетик ванильного сахара

в 100 г

- 143 Ккал

Желатин замочить и растворить.
Взбить йогурт с творогом, фисташками (немного оставить для украшения), лимонным соком и сахаром.
Массу смешать с растопленным желатином. Выложить в вазочки.
Охлаждать в холодильнике 2—3 часа.
Подавать крем, посыпав фисташками.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.
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Мармелад из киви
и винограда
Потребуется:
200 г киви
800 г винограда
800 г сахара
100 г желатина
Сахар для обсыпки

в 100 г

- 204 Ккал

Желатин замочить и растворить.
Киви очистить, нарезать.
Залить киви и виноград водой так, чтобы она только покрывала ягоды.
Варить до размягчения.
Ягоды и кусочки киви протереть сквозь сито. Получившееся пюре
уварить наполовину. Положить сахар и варить 30—40 мин., снимая
пенку. Добавить желатин. Перемешать.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.

Разлить в плоскую форму высотой 2—3 см или в силиконовые формы. После застывания разрезать на одинаковые кубики и обвалять
в сахаре.

в 100 г

Мятный крем
с лаймом
Потребуется:
2 пучка мяты
100 мл молока
250 мл 33%-ных сливок
3 яичных желтка
2 яйца
150 г сахара
50 г сливочного масла
6 ст. л. сока лайма
1 ст. л. цедры лайма
10 г желатина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 2.
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- 202 Ккал

Желатин замочить и растопить в 5 ст. л. сока лайма.
Мяту варить в молоке 3 мин.
Мяту протереть сквозь сито и соединить с молоком и желатином.
Взбить 2 яйца и 2 желтка с половиной сахара, соединить с молочной
смесью, мешать до полного остывания. Добавить взбитые сливки. Разлить массу в формочки и охлаждать в холодильнике 2 часа.
Оставшийся сахар нагревать с маслом до золотистого цвета, добавить 2 ст. л. сока лайма и взбить горячий сироп с желтком. Добавить
оставшийся сок лайма.
Формочки с кремом опустить на несколько секунд в кипяток. Выложить крем на тарелки и полить соусом.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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синий и фиолетовый цвета
Винное желе с голубикой
Карамализированный инжир с фисташковым йогуртом
Торт с лесными ягодами
Крамбл с нектаринами, сливами и овсяным печеньем
Сливы со сметаной • Фрукты в черносмородиновом сиропе
Брюле из маракуйи
Крамбл из черной смородины с шоколадом
Блинчики с инжиром • Ежевичный пудинг
Теплые ягоды с соусом сабайон
Осенний пудинг с ягодами и ежевикой
Парфе с соусом из слив • Маленькие летние пудинги
Баварский крем из черной смородины с печеными яблоками
Сливовый крамбл с черноплодной рябиной
Фланды с лавандой • Рисовый пудинг с ежевикой
Черничное сердце • Медовый творог с виноградом
Мусс из пассифрутов и яблок
Черносливовый компот с йогуртом
Запеченные сливы с нугой и кедровыми орешками
Легкое суфле из черники • Слива с яичным соусом
Мешочки со сливами • Ежевичное пирожное
Оладьи с подогретыми сливами • Ежевичное желе
Крем-брюле с черной смородиной
Свежий инжир с медом и вином
Торт с инжиром, лимоном и укропом
Граните с красным вином и черешней
Крамбл из сливы с мюсли
Йогуртовый торт с черным виноградом
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Синий цвет
Это цвет спокойствия, стабильности, мира, тишины, бескрайнего моря. Многое связывает его с деятельностью гипофиза, эндокринной системой в целом, ему приписывают эзотерическое толкование.
Люди, делающие свой выбор
в пользу пищи синих оттенков,
совершенно очевидно стремятся
раскрыть свои интуитивные
и психологические способности,
стать тоньше во всех смыслах
этого слова.
Синий цвет в еде, помогает
снять навязчивость, бессонницу,
головные боли. Люди, достаточно часто употребляющие пищу
синего цвета, становятся способными к стабильному отношению
ко всем жизненным неурядицам,
адекватно оценивают ситуационные моменты, не склонны
впадать в крайности и способны стать опорой для других. Замечательная способность это-
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го цвета, возможно, откроет для
вас перспективы стать неким мудрым гуру или наставником для
подрастающего поколения! Цвет
располагает к совместной трапезе, неспешной беседе, к вдумчивому созерцанию, и возможно,
совместное поглощение незабываемого «торта с лесными ягодами» приведет к перевороту сознания и заставит увидеть мир
в совершенно новом ЦВЕТЕ!
Продукты этого цвета — сливы, черника, ежевика, инжир,
черноплодная рябина, черная
смородина — содержат магний,
витамин А, витамин Р.
С медицинской точки
зрения синий цвет хорошо

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

справляется с проблемой
повышенной ломкости сосудов,
аллергическими реакциями,
способен предотвращать
преждевременное окисление
организма, защищает
слизистые оболочки от
высыхания, а также способен
предотвратить сухость волос,
ломкость ногтей и появление
угревой сыпи. Оказывает
благоприятное воздействие
на уровень мужских и женских
половых гормонов.
Этот цвет следует употреблять в еду дозированно, так как
его передозировка может привести к зуду, пожелтению кожи и
общей раздражительности.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Фиолетовый цвет
Самый мистический цвет во всей цветовой гамме! Это цвет мудрости, вдохновения,
фантазии, волшебства, благородства, величия. Он отвечает за деятельность правого
полушария мозга.
Говоря об этом цвете, можно
вспомнить только превосходные
степени. Являясь срединным цветом спектра, он способен уравновешивать балансы мужского
и женского, сладкого и кислого,
пресного и острого!
Люди, почувствовшие тягу
к пище такого цвета, возможно,
находятся не в самом стабильном расположении духа, у них
может быть низкая самооценка!
Но фиолетовый цвет скоро все
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уладит! Не зря вокруг него столько мистики!
Продукты с этим оттенком, такие как базилик, баклажан, виноград, чернослив, урюк, содержат
витамин К и В12. Физиологические
свойства этого цвета позволяют
рекомендовать пищу такого тона
при неврозоподобных состояниях, душевных травмах, для снятия
синдрома хронической и утренней
усталости. Особенно хорош цвет
для людей пожилого возраста, так

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

как оказывает на них стабилизирующее действие, снимает раздражительность, выравнивает аппетит,
нормализует сон и положительно
влияет на артериальное давление.
Такой оттенок не сто‘ит слишком часто употреблять в пищу
людям, склонным к перепадам
настроения, с уклоном в депрессивные состояния, а также страдающим нестабильной работой
кишечника.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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1. В двухслойном замесочном блюде (3 л) замесить песочное тесто.

5. В комбайне
«От шефа» взбить до
однородной массы масло, сахар и соль.

2. Тесто выложить
в силиконовую форму
«Сердце».
«Сердце»

6. Добавить миндальную пудру, яйцо, муку из
сита и снова перемешать. Охладить.

3. Раскатать тесто
мини-скалкой непосредственно в силиконовой
форме.
форме

7. Выложить силиконовым скребком в силиконовую форму «Сердце
«Сердце»
на основу торта миндальный крем.

4. Силиконовым скребком срезать лишнее
тесто.

8. Сверху в форму
поместить чернику.
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Рецепт от
в 100 г - 318 Ккал
Черничное сердце
Потребуется:
250 г готового песочного теста
450 г свежей или
свежезамороженной черники
Миндальный крем:
80 г сливочного масла
80 г сахара
80 г пудры из миндальных
орехов
1 яйцо
1 желток
1 щепотка соли
10 г муки

Песочное тесто:
Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой в комбайне «От шефа» лопастью для взбивания, затем выложить в двухслойное замесочное блюдо (3 л),
л) добавить 1,5 яйца и просеянную муку.
Замесить тесто.
Раскатать тесто мини-скалкой непосредственно в форме «Сердце».
«Сердце»
Силиконовым скребком срезать лишнее тесто.
Миндальный крем: натереть масло на вертикальной терке,
терке добавить
сахар и соль, взбить до однородной массы в комбайне «От шефа».
шефа»
Добавить миндальную пудру, снова перемешать, добавить яйцо, желток, муку из сита
сита. Перемешать силиконовым скребком
скребком.
Разогреть духовку до 180 °С.

Песочное тесто:
200 г сливочного масла
100 г сахарной пудры
1,5 яйца
300 г муки

Выложить в силиконовую форму «Сердце» на основу торта миндальный крем, сверху поместить чернику. Замороженную чернику можно
выложить сразу, слегка перемешав с крахмалом и сахаром в мороженном виде.

Изделия Tupperware: Запекать торт 35 мин. при использовании свежей черники, и 55 мин. —
комбайн «От шефа» замороженной.
мини-скалка
двухслойное замесочное
блюдо (3 л)
силиконовая форма «Сердце»
силиконовый скребок
вертикальная терка
сито
подложка

Время подготовки: 20 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Винное желе
в 100 г - 92 Ккал
с голубикой
Потребуется:
24 г желатина
250 мл воды
450 г голубики
4 ст. л. сахарной пудры
150 г сахара
150 мл лимонного сока
350 мл белого вина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 5.

Желатин залить 100 г воды и оставить до набухания.
Воду, сахар, белое вино и лимонный сок смешать и довести до кипения. Снять с огня и добавить туда предварительно набухший желатин.
Перемешать и охладить желе до комнатной температуры.
Одну треть массы залить в посуду в форме полусферы и туда же
поместить половину голубики, убрать в холодильник. Как только образуется корочка, добавить еще часть желе с оставшимися ягодами
и вновь убрать в холодильник.
После того как желе полностью застыло, опустить чашу в теплую воду
для того, чтобы желе можно было достать.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует
использовать силиконовую форму «Королевская» (1,5 л) от компании
Tupperware.

в 100 г

- 179 Ккал

Карамелизованный
инжир с фисташковым
йогуртом
Потребуется:
200 г обезжиренного йогурта
50 г измельченных
поджаренных фисташек
0,25 ч. л. измельченного
мускатного ореха
1 ст. л. сахарной пудры
6 свежих плодов инжира
50 г меда

Смешать йогурт и фисташки с молотым мускатным орехом и сахарной пудрой.
Нарезать инжир половинками, полить медом. Готовить в разогретой
сковороде 5 мин., пока инжир не станет золотистым.
Инжир полить йогуртовой смесью и подавать к столу.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 6.
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Торт с лесными
ягодами
Потребуется:
2 стакана муки
0,5 стакана сахара
150 г размягченного
сливочного масла
3 яичных желтка
1 ч. л. натертой лимонной
цедры
щепотка соли
Для крема:
1,75 стакана сахара
0,25 стакана кукурузного
крахмала
2 яйца
1 ст. л. сливочного масла
1,5 стакана молока
1 ч. л. ванильного сахара
0,5 стакана вишни
0,5 стакана ежевики
0,5 стакана черники
0,5 стакана клюквы
0,25 стакана яблочного джема
1 ст. л. крахмала
60 г кокосовой стружки

в 100 г

- 253 Ккал

Смешать муку, сахар и растопленное сливочное масло, добавить
цедру, яичные желтки и соль. Тщательно вымесить. Оставить тесто
на 30 мин., затем раскатать его толщиной 3 мм. Переложить тесто
в форму для выпечки диаметром 25 см. Выпекать корж 25 мин. при
температуре 180 °С. Охладить.
Сварить заварной крем: молоко с половиной сахара довести до кипения. Яйцо, сахар, крахмал, ванильный сахар перемешать и ввести
в кипящее молоко. Варить до загустения. Добавить сливочное масло.
Остудить.
Выложить крем на корж.
Оставшийся сахар смешать с крахмалом и с ягодами и распределить поверх крема. Снова поставить в духовку на 25 мин. Остудить.
Подогреть джем и смазать поверхность торта, бока обсыпать кокосовой стружкой.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа
количество порций: 8.

Советы от
народного целителя
Ежевика обладает укрепляющим действием. Ягоды можно
употреблять в больших количествах, в том числе и тем, кто страдает
расстройствами желудочно-кишечного тракта.
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в 100 г

- 154 Ккал

Крамбл
с нектаринами, сливой
и овсяным печеньем
Потребуется:
825 г слив в сиропе из банки
(без косточек, нарезанные
половинками)
825 г нектаринов
(или консервированных груш)
0,5 ч. л. молотого кардамона
125 г овсяного печенья
50 г муки
40 г миндальной муки
70 г миндаля
100 г масла

Разогреть духовку до 200 °С.
Взять емкость объемом 1,5 л. Положить туда половинки нектаринов,
сливы и кардамон, перемешать.
Смешать измельченное печенье, муку, миндальную муку и орехи,
добавить масло. Тщательно перемешать. Уложить тесто слоем поверх
смеси из груш и слив. Поставить в духовку на 20 мин., запекать, пока
тесто не станет золотистым.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 8.

Сливы со сметаной

в 100 г

- 93 Ккал

Потребуется: Разогреть гриль.
825 г слив в сиропе (из банки)
120 г сметаны Нарезать сливы пополам, удалить косточки.
140 г йогурта
75 г коричневого сахара Разложить сливы в четыре формочки.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.
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Смешать сметану, йогурт и 2 ст. л. сахара. Выложить смесь поверх
слив, посыпать оставшимся сахаром. Поставить под гриль на 3 мин.,
пока сахар не превратится в карамель.
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в 100 г

- 117 Ккал

Фрукты
в черносмородиновом
сиропе
Потребуется:
1 пакетик ванильного сахара
125 мл воды
375 мл черносмородинового
варенья
2 груши (четвертинки без
косточек)
4 средних сливы (половинки
без косточек)
2 средних нектарина
(половинки без косточек)
200 мл 33%-ных
взбитых сливок

Смешать ванильный сахар, воду и варенье, довести до кипения. Кипятить 5 мин. или пока сироп слегка не загустеет.
Добавить фрукты, убавить огонь, кипятить на медленном огне 8 мин.
Время от времени помешивать, пока фрукты не размякнут. Снять
с огня.
Подавать фрукты в сиропе, украшенные взбитыми сливками.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

Брюле из маракуйи
Потребуется:
4 маракуйи
0,25 стакана нежирного
йогурта
0,5 стакана коричневого
сахара
1 ст. л. воды

в 100 г

- 207 Ккал

Разрезать плоды маракуйи пополам. Вынуть чайной ложкой мякоть
с семенами и разложить равными порциями в четыре жаростойкие
формы.
Выложить йогурт поверх фруктовой мякоти и разровнять поверхность.
Охлаждать в холодильнике 2 часа.
Положить в посуду средних размеров сахар, добавить воды и держать на слабом огне, помешивая, пока сахар не растопится и не
получится карамель.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 4.
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Вылить горячую карамель на йогурт, она должна застыть в течение
1 мин.
До подачи к столу держать фруктовое брюле в прохладном месте.
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в 100 г

Крамбл из черной
смородины
с шоколадом
Потребуется:
100 г муки
50 г овсяных хлопьев
100 г измельченного овсяного
печенья
100 г сливочного масла
100 г черного шоколада
1 кг черной смородины
1 апельсин (цедра)

- 129 Ккал

Смешать муку, овсяные хлопья, измельченное печенье, шоколад и
сливочное масло.
В форму для выпекания выложить смородину, сверху посыпать апельсиновой цедрой и овсяно-шоколадной присыпкой.
Запекать 30 мин. при температуре 180 °С.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 4.

Блинчики с инжиром
Потребуется:
110 г непросеянной муки
1 взбитое яйцо
300 мл обезжиренного молока
1 ч. л. фруктозы
соль по вкусу
растительное масло для жарки
4 плода инжира
150 мл 33%-ных сливок
100 г сахара

- 98 Ккал

Расплавить сахар до золотистого цвета и медленно перемешать его
с половиной подогретых сливок. Остудить. Смешать с оставшимися
сливками.
Муку и соль вместе с яйцом, молоком и фруктозой перемешать и испечь 4 блинчика.
Смазать блинчики соусом, положить на них нарезанный инжир
и свернуть из них трубочки. Полить оставшимся соусом.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 4.
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Ежевичный пудинг
Потребуется:
2 стакана муки
1 стакан сахара
1 ст. л. крахмала
1 ст. л. разрыхлителя
1 стакан обезжиренного молока
6 ст. л. маргарина с низким
содержанием жира
щепотка соли

в 100 г

- 117 Ккал

Разогреть духовку до температуры 180 °С. Перемешать ежевику с 1
ст. л. крахмала и стаканом сахара. Добавить муку и лимонную цедру.
Перемешать. Переложить в форму для выпечки.
Перемешать просеянную муку, сахар, разрыхлитель и соль. Смешать
молоко и растопленный маргарин. Постепенно вливать молочную
смесь в сухие ингредиенты, взбивать до однородной массы. Выложить
тесто на ягоды.

Смешать оставшийся сахар с мускатным орехом, посыпать смесью
Начинка: пудинг. Выпекать 50 мин., пока верхний слой не осядет.
800 г ежевики
1 стакан сахара Подавать к столу горячим.
3 ст. л. муки
1 лимон (цедра)
0,25 ч. л. тертого мускатного
ореха

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 5.

в 100 г

- 61 Ккал

Теплые ягоды
с соусом сабайон
Потребуется:
225 г черники
3 ст. л. фруктозы
225 г клубники (нарезанной
половинками)
225 г малины
2 яичных желтка
50 мл белого виноградного
или яблочного сока
50 мл белого вина

Поместить в емкость чернику, 1 ст. л. фруктозы и 3 ст. л. холодной
воды. Нагревать на слабом огне 2—3 мин., пока ягоды не начнут выделять сок. Слегка охладить, затем аккуратно перемешать с клубникой и малиной.
Взбить яичные желтки с оставшейся фруктозой. Поставить смесь
на водяную баню, добавить виноградный или яблочный сок и вино,
продолжать взбивать, пока соус не загустеет. Снять с огня и взбивать
еще 30 с.
Разделить фрукты на 4 порции, на каждую поместить ложку соуса.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.
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в 100 г

- 85 Ккал

Осенний пудинг
с яблоками, сливами
и ежевикой
Потребуется:
450 г зеленых яблок
450 г слив без косточек,
разрезанных пополам
2 стакана ежевики
4 ст. л. яблочного сока
сахар или мед (по вкусу)
8 кусков хлеба из муки
грубого помола без корочки
веточки мяты
ежевика для украшения
сметана

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 5.

Нарезать яблоки на 4 части, удалить сердцевину, очистить от кожицы
и нарезать дольками. Поместить в кастрюлю, добавить сливы, ежевику и яблочный сок. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне
10—15 мин., пока они не станут мягкими. Добавить по вкусу сахар
или мед.
Выложить дно и стенки формы для пудинга кусками хлеба, подрезая
их, чтобы они хорошо улеглись и сильно прижались к краям формы.
Выложить фрукты в форму с хлебом. Полить смесь соком.
Плотно накрыть фрукты оставшимся хлебом. Сверху поместить
тарелку так, чтобы она лежала на хлебе внутри формы. Поместить
форму в большую посуду, чтобы собирать вытекающий сок. Положить
на тарелку гнет и охлаждать всю ночь.
Перевернуть форму и выложить пудинг на сервировочную тарелку,
полить оставшимся соком все непропитавшиеся места. Украсить
веточкой мяты и ежевикой.
Подавать к столу со сметаной (по желанию).

Советы от
народного целителя
В плодах сливы содержатся фенольные соединения,
преимущественно флавонолы, антоцианы и лейкоантоцианы,
обладающие капилляроукрепляющим и противосклеротическим
действием.
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Парфе с соусом
из слив
Потребуется:
350 г свежего чернослива
50 г фруктозы
100 мл крепленого красного
вина
0,5 ст. л. крахмала
350 мл 33%-ных сливок
3 яичных желтка
50 г фруктозы

Время подготовки: 50 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

в 100 г

Взбить желтки с фруктозой в плотную пену. Охладить.
Взбить сливки. Смешать их с желтковой массой. Поместить в форму
и убрать в морозильную камеру на 3—4 часа.
Сливу очистить от косточек и варить с фруктозой и вином, добавив
50 г воды, 5 мин.
Развести крахмал в небольшом количестве холодной воды и влить его
в соус. Прокипятить. Остудить.
Подавать шарики парфе, полив сливовым соусом.

Маленькие летние
пудинги
Потребуется:
225 г черники
3 ст. л. фруктозы (или сахара)
150 г клубники (очищенной
и нарезанной)
150 г малины
12 ломтиков белого хлеба
средней толщины

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 4.

- 154 Ккал

в 100 г

- 160 Ккал

Смешать чернику, фруктозу с 1 ст. л. холодной воды. Варить 2—3 мин.
на слабом огне, пока ягоды не начнут выделять сок. Снять с огня, добавить клубнику и малину. Охладить.
Вырезать круги из мякоти хлеба так, чтобы они подходили под формочки для пудинга. Понадобится четыре круга диаметром 5 см, четыре круга диаметром 6 см, четыре круга диаметром 7,5 см.
Положить маленькие круги хлеба в формочки для пудинга. Разложить
половину фруктовой смеси по формочкам. Положить круги среднего
размера сверху, затем поместить оставшуюся фруктовую смесь. Накрыть большими кругами хлеба, полить оставшимся ягодным соком.
Накрыть пленкой и поставить в холодильник на несколько часов или
на ночь.
Перед подачей вынуть пудинг из формочки и выложить на отдельную
тарелку. Украсить взбитыми сливками или йогуртом.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 177 Ккал

Баварский крем
из черной смородины
с печеными яблоками
Потребуется:
1 кг черной смородины
250 г сахара
15 г желатина
250 мл 33%-ных сливок
3 яичных белка
70 г сахара
3 яблока
50 г сахара
5 мл лимонного сока
30 мл воды

Из черной смородины приготовить пюре, перемешать с сахаром.
Желатин замочить в холодной воде, затем растопить на водяной
бане и ввести в черносмородиновое пюре.
Взбить белки с сахаром и перемешать со сливками. Соединить
черносмородиновое пюре с белково-сливочной массой.
Яблоки нарезать на дольки, сбрызнуть лимонным соком и посыпать
сахаром. Выложить в сотейник, залить водой и припустить
10—15 мин. Охладить и выложить в бокалы. Сверху поместить черносмородиновый крем.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 6.

в 100 г

- 206 Ккал

Сливовый крамбл
с черноплодной
рябиной
Потребуется:
80 г сливочного масла
170 г муки
35 г сахарной пудры
500 г слив
500 г черноплодной рябины
100 г сахара

Смешать холодное сливочное масло с мукой и сахарной пудрой до
консистенции хлебных крошек.
В форму для выпекания выложить сливы без косточек и черноплодную
рябину. Сверху посыпать крошками из теста и слегка примять.
Выпекать 40 мин. при температуре 180 °С.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 6.
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Фланы с лавандой
Потребуется:
200 г сахара
1 л обезжиренного молока
10 стеблей свежей лаванды
5 яиц
1 ч. л. ванильного сахара
3 свежие сливы без косточек,
нарезанные на кубики (или
60 г свежей черники)

в 100 г

- 88 Ккал

Разогреть духовку до 165 °С. Смешать 125 г сахара и 2 ст. л. воды.
Поставить на средний огонь на 9 мин., пока смесь не станет янтарного цвета. Время от времени протирать края емкости мокрой кисточкой, чтобы предотвратить кристаллизацию сахара по краям. Снять
карамель с огня и разлить в восемь порционных емкостей.
Смешать молоко, 75 г сахара и лаванду. Поставить на средний огонь,
довести до кипения, помешивать, пока сахар полностью не растворится, затем снять с огня. Дать настояться 15 мин., извлечь лаванду.
Перемешать яйца с ванильным сахаром, не взбивать. Смешать с теплым молоком. Разлить смесь в подготовленные порционные емкости.
Поместить их в глубокую форму для выпечки, налить в нее горячую
воду до середины порционных емкостей. Запекать 35 мин. Накрыть
и поставить охлаждаться на 8 часов или на сутки, чтобы фланы пропитались карамельным вкусом.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 5.

Достать фланы из холодильника за 30 мин. до подачи, аккуратно
отделить от порционных емкостей и переложить на тарелки. Украсить
сливами или черникой и подать.
При приготовлении этого рецепта Александр Селезнев рекомендует использовать силиконовую форму для кексов от компании Tupperware.

Рисовый пудинг
в 100 г - 95 Ккал
с ежевикой
Потребуется:
250 г ежевики
1 ч. л. меда
10 г желатина
400 мл молока
1 лимон, 30 г риса
150 мл 33%-ных сливок
1 пакетик ванильного сахара
2 ст. л. сахара

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 4.
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Замочить в воде желатин на 15 мин. Затем его растопить.
Варить рис в молоке на слабом огне 25—30 мин. В конце готовки добавить мелко нарезанную цедру лимона и сахар.
Взбить сливки с ванильным сахаром и перемешать с холодным рисом и растопленным желатином. Положить массу в форму и убрать
в холодильник до застывания.
Ежевику взбить блендером и протереть ее сквозь сито. Немного ягод
оставить для украшения.
Ягодное пюре смешать с медом. Подавать пудинг, полив ежевичным
пюре и украсив ягодами.
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в 100 г

- 119 Ккал

Черносливовый
компот с йогуртом
Потребуется:
250 г йогурта с низким
содержанием жира
60 г сметаны с низким
содержанием жира
500 г чернослива без косточек
500 мл горячего черного чая
250 мл красного вина или
портвейна
250 г сахара
75 г очищенного миндаля
90 г меда
1 лимон (сок)
2—3 кумквата
6 гвоздик
1 ч. л. семян кардамона
1 палочка корицы
2—3 ст. л. коньяка или бренди
(по желанию)
тертый мускатный орех для
украшения

Перемешать йогурт со сметаной. Поставить в холодильник.
Смешать оставшиеся ингредиенты, за исключением коньяка и мускатного ореха. Поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь,
кипятить на медленном огне 15 мин., пока фрукты не набухнут и не
обмякнут. Снять с огня, добавить коньяк. Дать немного остыть, поставить охлаждаться как минимум на 2 часа.
Подавать сливы в сиропе, украшенные йогуртом и посыпанные мускатным орехом.
Этот компот может храниться в холодильнике вплоть до 2 недель.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.
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1. Натереть цедру
апельсина с помощью
терки из набора «Поваренок».
варенок»

5. На сковороде «Мираж» (20 см) обжарить
кедровые орешки
и семечки, перемешивая
силиконовым скребком
скребком.

2. Отжать сок апельсина с помощью соковыжималки из набора
«Поваренок».
«Поваренок»

6. Банку вареной сгущенки открыть с помоножа.
щью консервного ножа

3. На разделочной доске разделочным ножом
«Профессионал» сделать крестообразный
надрез на сливе до ее
середины.

7. В миксере «От шефа»
взбить сливки, добавить
вареную сгущенку, кедровые орешки
и семечки, перемешать с
помощью малого силиконового скребка
скребка.

4. Выложить сливы
в «УльтраПро™» (3,5 л) ,
до половины заполнить
ее вином, добавить
цедру и сок апельсина,
сахар, палочку корицы,
гвоздику.

8. Выложить малым
силиконовым скребком
смесь в силиконовую
форму «Королевская»
и поставить ее в морозильную камеру на 3
часа.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Рецепт от
в 100 г - 160 Ккал
Запеченные сливы
с нугой и кедровыми
орешками
Потребуется:
5 слив
125 мл вина красного
полусладкого
1 апельсин
100 г сахара
1 палочка корицы
1 палочка гвоздики сушеной
250 мл 33%-ных сливок
50 г кедровых орехов
50 г семечек подсолнуха
200 мл вареной сгущенки
Изделия Tupperware:
набор «Поваренок»
разделочная доска
разделочный нож
«Профессионал»
«УльтраПро™» (3,5 л)
консервный нож
сковорода «Мираж» (20 см)
силиконовый скребок
миксер «От шефа»
силиконовая форма
«Королевская»
малый силиконовый скребок

С помощью терки и соковыжималки из набора «Поваренок» натереть
цедру апельсина и отжать его сок.
На разделочной доске разделочным ножом «Профессионал» сделать крестообразный надрез на сливе до ее середины. Выложить
сливу в «УльтраПро™» (3,5 л),
л) до половины заполнив ее вином. Добавить цедру и сок апельсина, сахар, палочку корицы, гвоздику.
Поставить в духовую печь на 30 мин. при температуре 220°С.
ножа.
Банку вареной сгущенки открыть с помощью консервного ножа
На сковороде «Мираж» (20 см) обжарить кедровые орешки и семечки, перемешивая силиконовым скребком
скребком.
В миксере «От шефа» взбить сливки, затем добавить вареную сгущенку, кедровые орешки и семечки, перемешать.
Выложить смесь в силиконовую форму «Королевская» и поставить
ее в морозильную камеру на 3 часа.
Подавать теплые сливы с кусочками замороженной нуги.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 3,5 часа,
количество порций: 8.
НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Легкое суфле
в 100 г - 121 Ккал
из черники
Потребуется:
600 г черники
250 г сахарной пудры
7—8 яичных белков
20 мл наливки

Промыть ягоды и приготовить из них пюре. Сварить с сахарной
пудрой и пропустить через сито. Если ягоды сочные, то их следует
немного уварить, чтобы выпарить жидкость, а если сухие, то нужно
добавить немного жидкости.
Взбить белки до плотной пены.
Охлажденное ягодное пюре совместить со взбитыми белками и добавить наливку.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 8.

Готовую массу выложить в смазанную емкость для запекания и выпекать в нагретой до 180 °С духовке 20 мин.
Готовое суфле посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами. Подавать горячим.

Слива с яичным
соусом
Потребуется:
500 г свежего чернослива
20 г маргарина
15 г сахарной пудры (или
фруктозы)
1 пакетик ванильного сахара
3 ст. л. рома
125 мл 33%-ных сливок
3 яичных желтка
немного сахарной пудры для
посыпки

- 198 Ккал

Нагреть духовку до 200 °С.
Сливу помыть, обсушить, разделить на половинки, вынуть косточки.
Маргарин растопить и взбить с ромом, взбитыми сливками и взбитыми яичными желтками на водяной бане до образования однородной
массы.
Выложить сливы в огнеупорную форму (формочки), сверху положить
яичную массу и запекать 10 мин. до образования золотистой корочки. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.
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в 100 г

- 212 Ккал

Мешочки
со сливами
Потребуется:
150 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
1 ст. л. коричневого сахара
0,5 ч. л. молотой гвоздики
8 больших твердых слив,
разделенных на половинки,
без косточек
8 листов теста фило
растительное масло для
смазывания
сахарная пудра для посыпки

Разогреть духовку до температуры 220 °С.
Смешать сыр, сахар и молотую гвоздику и взбить до густой пасты.
Сложить половинки слив, начиненных сырной смесью. Разрезать
листы теста фило на 16 квадратиков с длиной стороны 20 см. Смазать кисточкой один квадратик и на него положить другой так, чтобы
получился восьмиугольник. Также разложить остальные квадратики
теста.
Положить по сливе на каждую заготовку, поднять края теста и закрепить уголки. Уложить на противень и выпекать 15—18 мин., пока
мешочки не зарумянятся, затем посыпать их сахарной пудрой.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 38 мин.,
количество порций: 8.

Ежевичное пирожное
Потребуется:
250 г ежевики
4 яичных белка
250 г сахара
1 лимон (сок и цедра)
150 г йогурта
10 г желатина
200 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 2,5 часа,
количество порций: 8.

206

в 100 г

- 158 Ккал

Белки взбить с 200 г сахара до плотной пены. Выложить в кондитерский мешок белковую массу. На противень, покрытый пергаментом,
из кондитерского мешка отсадить шарики диаметром 5 см. Поставить противень в только что включенную духовку и медленно в течение 1,5—2 часов выпекать при температуре 100 °С.
Желатин замочить и растворить. Из ягод приготовить пюре. Смешать
его с йогуртом, лимонным соком и оставшимся сахаром. Ввести желатин, все перемешать. Охлаждать в холодильнике 20 мин.
Взбить сливки и совместить с ягодным кремом. Охлаждать в холодильнике 1 час.
Выложить крем на безе и подавать.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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в 100 г

- 164 Ккал

Оладьи
с подогретыми сливами
Потребуется:
500 г слив
5 ст. л. коричневого сахара
1 палочка корицы
2 шт. гвоздики
1 звездочка аниса
6 ст. л. несладкого яблочного
сока
йогурт или сметана
Для оладий:
50 г муки
10 г разрыхлителя
щепотка соли
2 ст. л. сахара
1 взбитое яйцо
300 мл обезжиренного молока
1 ст. л. растительного масла

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 6.

Разделить сливы на половинки, удалить косточки и разрезать вдоль
пополам. Уложить их в сотейник вместе с сахаром и пряностями
и влить яблочный сок. Довести до кипения. Убавить огонь, накрыть
крышкой и томить 8—10 мин., помешивая, пока сливы не станут мягкими. Вынуть пряности.
Просеять муку, разрыхлитель, соль в глубокую посуду и перемешать
с молоком и сахаром. Сделать в смеси углубление, добавить яйцо
и молоко. Замесить до образования жидкого однородного теста. Добавить 1 ч. л. растительного масла и перемешать.
Нагреть сковороду. Смазать кисточкой дно растительным маслом,
затем аккуратно выливать тесто по 1 ст. л. Выпекать оладьи около
1 мин., пока нижняя сторона не зарумянится.
Перевернуть оладьи и выпекать другую сторону. Готовить таким же
образом остальные оладьи.
Оладьи подавать к столу горячими, с теплыми сливами или по желанию со сметаной.

Ежевичное желе

в 100 г

- 53 Ккал

Потребуется: Из апельсинов отжать сок. Замочить и растворить в половине сока
500 г ежевики желатин.
20 г желатина
1 кг апельсинов Из половины ягод ежевики приготовить пюре.
4 ст. л. сахара
Смешать сок с сахаром, желатином и ягодами. Разлить по вазочкам
и охлаждать до застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.

208

Подавать, полив ягодным пюре.
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в 100 г

- 163 Ккал

Крем-брюле
с черной смородиной
Потребуется:
6 яичных желтков
75 г сахара
350 мл подогретых цельных
33%-ных сливок
50—70 мл
черносмородинового сиропа
или черносмородинового
ликера
немного сахара

Разогреть духовку до 90 °С. В глубокую емкость вылить желтки
и взбить с сахаром.
Понемногу добавлять подогретые сливки, каждый раз тщательно их
вмешивая. Затем добавить черносмородиновый сироп или ликер.
Перелить смесь в креманки.
Формы с кремом поместить в блюдо с высокими краями, налить туда
воды, чтобы ее уровень не превышал уровень крема в формах. Во
время приготовления вода не должна кипеть. Если она закипит, духовка перегрета.
Готовить 45—60 мин. Крем можно считать готовым, если он «дрожит»,
как застывшее желе. Продолжительность готовки зависит от мощности печки.
Достать крем из печи тогда, когда он покажется готовым и поставить
его в холодильник минимум на 2 часа.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 3.

Перед подачей на стол разогреть духовку до 240 °С, присыпать
крем сверху сахаром, удалить избыток сахара и поставить карамелизоваться в духовку. Необходимо внимательно следить за этим
процессом, если крем перегреется, придется снова его охлаждать до
тех пор, пока он не застынет.
Подавать крем-брюле с мороженым.

Советы от
народного целителя
Ягоды черной смородины – ценнейший источник биологически
активных фенольных веществ противосклеротического,
противовоспалительного, сосудорасширяющего
(антиспазматического) действия.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

Чернично-сырный
мусс с соусом
из инжира
Потребуется:
25 г желатина
400 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
100 г сахарной пудры
2 лимона (сок)
2 яичных желтка
1 яичный белок
100 г сливок
100 мороженой черники
4 свежих инжира
150 г крепленого
красного вина

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 5.

- 173 Ккал

Желатин замочить в холодной воде на 15 мин. и растопить его на водяной бане, смешать со взбитым сыром.
Добавить 70 г сахарной пудры и лимонный сок.
Взбить белок. Желтки растереть с оставшейся сахарной пудрой добела. Взбить сливки. Чернику разморозить и протереть через сито.
В сырную массу ввести сначала взбитые белки, затем взбитые желтки
и сливки, все смешать. В конце добавить пюре черники.
Разложить сырную массу в формочки и охлаждать в холодильнике не
менее 4 часов.
Потушить в вине нарезанный инжир.
Подавать мусс, украсив свежей черникой, полив инжирным соусом.

Советы от
народного целителя
Черника содержит вещества, благоприятно действующие на зрение.
Свежая черника и сваренные из нее кисели очень полезны
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
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в 100 г

- 102 Ккал

Свежий инжир
с медом и вином
Потребуется:
2 стакана сухого белого вина
0,3 стакана меда
0,25 стакана сахарной пудры
1 апельсин
8 шт. гвоздики
450 г свежего инжира
1 палочка корицы
лавровые листья для
украшения

Налить в сотейник белое вино, положить мед и сахарную пудру и нагревать на слабом огне, пока пудра не растворится.
Добавить в сироп апельсин, гвоздику, инжир и корицу. Закрыть крышкой и держать на огне, пока инжир не станет мягким. Переложить
в сервировочное блюдо и остудить.
Добавить йогурт, ванильный сахар и сахарную пудру. Переложить
в сервировочное блюдо. Фигурно разрезать один или два инжира
так, чтобы была видна их мякоть. Украсить лавровыми листьями и йогуртом.

Для соуса:
0,25 стакана нежирного
йогурта
1 ч. л. ванильного сахара
1 ч. л. сахарной пудры

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 25 мин.,
количество порций: 3.

Советы от
народного целителя
В народной медицине инжир применяют в виде отвара (на воде
или молоке) при простуде, воспалительных процессах дыхательных
путей и как полоскание при ангинах и воспалении десен.
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Торт с инжиром,
лимоном и укропом
Потребуется:
250 г готового слоеного теста
2 лимона
500 мл воды
250 г сахара
600 г свежего или
свежезамороженного инжира
2 ч. л. зерен укропа

Проколоть лимоны острым концом ножа, затем их бланшировать:
поместить лимоны в емкость с холодной водой, довести до кипения,
затем отжать и промыть. Эту операцию повторить два раза. Отложить лимоны в сторону.
Из воды и сахара приготовить сироп. Поместить в него лимоны
и оставить покипеть на малом огне 20 мин. Вынуть лимоны из сиропа
и дать им остыть.
Нарезать лимоны на четвертинки и удалить косточки.
Духовку разогреть до 210 °С.
Слоеное тесто раскатать, поместить в форму, выложенную бумагой
для запекания. Выложить на основу торта измельченные лимоны слоем толщиной около 3 мм, затем выложить сверху нарезанный инжир
(он может быть замороженным). Сверху фрукты посыпать семенами
укропа.
Запекать 10 мин. при температуре 210 °С, затем уменьшить температуру до 180 °С и продолжать готовить еще 20 мин.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 6.

Чтобы вынуть торт из формы, следует подождать 20 мин. Затем с помощью лопатки приподнять одну сторону торта и постепенно перенести его на решетку, чтобы окончательно охладить: он останется
хрустящим.

Советы от
народного целителя
Плоды инжира содержат фермент фицин, оказывающий благотворное
воздействие при лечении сосудистых тромбозов. Плоды сушеного
инжира с давних пор применяют как потогонное и жаропонижающее
средство при простудах.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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- 91 Ккал

Граните с красным
вином и черешней
Потребуется:
500 г пюре из черешни
175 г сахара
1 апельсин (цедра)
80 мл апельсинового сока
2 ст. л. лимонного сока
130 мл воды
750 мл красного вина
1 палочка корицы
2 шт. гвоздики
мята для украшения

Смешать воду, вино, апельсиновый и лимонный сок, сахар. Добавить
апельсиновую цедру, гвоздику, корицу. Нагревать, пока сахар не
растворится. Медленно довести до кипения. Кипятить 2 мин. Снять
с огня, остудить, процедить и смешать с черешневым пюре. Замораживать 1 час. Перемешать вилкой и замораживать еще 1 час.
Перед подачей еще раз размять вилкой, разложить в бокалы и украсить листиками мяты.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 5.

Советы от
народного целителя
Экстракт черники увеличивает в мозге количество дофамина. Это
соединение регулирует важнейшие процессы в мозге, а чем моложе
мозг, регулирующий все виды обмена в организме, тем моложе сам
организм. Увеличение дофамина, например, способствует выработке
соматотропина (гормона роста), который отвечает за обновление и
омоложение клеток всего тела.
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Крамбл из сливы
с мюсли
Потребуется:
750 г слив (без косточек,
нарезанных на четвертинки)
8 ст. л. фруктозы
2 ст. л. апельсинового сока
50 г сливочного масла
150 г мюсли
75 г марципана (крупно
натертого)
Для заварного крема:
200 г сахара
40 г крахмала
500 мл молока
300 мл 33%-ных сливок
2 ч. л. ванильного сахара
4 яичных желтка

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 45 мин.,
количество порций: 6.

в 100 г

- 117 Ккал

Разогреть духовку до 190 °С.
Положить сливы в форму для выпечки и добавить 6 ст. л. фруктозы
и апельсиновый сок. Перемешать так, чтобы сок покрывал сливы, запекать в духовке 15 мин.
Растопить масло и добавить мюсли, оставшуюся фруктозу и марципан.
Уложить мюсли поверх слив одним слоем. Поставить обратно в духовку и запекать 10—15 мин., пока сливы не размякнут, а мюсли не
станут золотистого цвета.
Заварной крем: сахар растереть с желтками, добавить крахмал
и перемешать.
Довести до кипения молоко, добавить фруктозу и ванильный сахар.
Треть вылить в желтковую смесь, перемешать и соединить с основной
массой. Влить сливки и варить до загустения.
Подавать крем вместе с крамблом.

Советы от
народного целителя
Слива полезна людям, страдающим вялостью кишечника. Наибольшей
популярностью пользуются сушеные черные сливы — так называемый
чернослив, клетчатка и сахаристые вещества которого усиливают
перистальтику кишечника.
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Йогуртовый торт
с черным виноградом
Потребуется:
180 г муки
160 г сливочного масла
60 г сахарной пудры
соль
Для крема:
400 г молочного йогурта
250 мл 33%-ных сливок
50 г сахарной пудры
20 г желатина
2 ст. л. лимонного сока
Для начинки:
300 г черного винограда
100 мл коньяка
100 мл виноградного сока
10—15 г желатина
2 ст.л. сахарной пудры или
фруктозы

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.

Нагреть духовку до 190—200 °С.
Муку просеять, добавить сахарую пудру, натертое на терке сливочное масло, соль. Замесить тесто. Завернуть в фольгу и убрать
охлаждаться на 40 мин. в холодильник.
Раскатать тесто и выложить на дно формы, выстланной бумагой для
запекания. В нескольких местах проколоть тесто вилкой. Выпекать
20 мин. Охладить.
Крем: желатин замочить в лимонном соке и растворить на водяной
бане.
Смешать йогурт, сахарную пудру и желатин.
Взбить сливки и смешать с йогуртовой массой.
Начинка: виноград разрезать на половинки (если есть косточки, то
вынуть). Смешать коньяк и виноградный сок с сахарной пудрой. Залить жидкостью желатин и растворить его на водяной бане.
На готовую основу выложить крем, на него виноград. Сверху равномерно залить коньячным сиропом. Убрать в холодильник на 3—4 часа
для застывания.

Советы от
народного целителя
Установлено стимулирующее действие винограда на костный мозг,
что способствует улучшению функций кроветворных органов. Это
подтверждается повышением содержания гемоглобина в крови,
увеличением количества эритроцитов и лейкоцитов.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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коричневый и белый цвета
Медальоны с сухофруктами и темным шоколадом
Миндальное фламери • Королевский пудинг
Кофейный торт • Фламери из манной крупы
Английский крем
Охлажденный шоколадный крем под корочкой
из шоколадного печенья с соусом из базилика

«Шоколадный трюфель с шампанским» • Крем с миндалем
Творог «Капуччино» • Блинчики с каштанами
Суп кофейный с кардамоном
Творожный десерт с белой смородиной
Воздушный торт из мюсли • Ванильное мороженое с безе
Кофейный пудинг • Торт «Ангел» • Пирожное с миндалем
Медово-творожный мусс • Шоколадный десерт
Фигурки из фруктов, орехов и семечек

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Коричневый цвет
Один из самых теплых тонов в цветовой палитре! Все, что ассоциативно связано
с понятием земля, дом, почва, хлеб, – относится к этому цвету. Зачастую коричневый
цвет выбирают люди, непрочно стоящие на земле, испытывающие определенные жизненные трудности, эмоционально нестабильные.
Прежде всего этот цвет отвечает за деятельность нашего левого полушария, а также опорнодвигательного аппарата.
Главная способность пищи этого оттенка — вызывать необыкновенное чувство защищенности, душевного тепла, желание
быть не только созерцателем
жизни, но и ее непосредственным участником. Не бояться
двигаться вперед и не стремиться делать только «правильные»
шаги, ведь что бы вы ни сделали, будет находиться под заботливым контролем и нежной
опекой! Распробовав «фламери
миндальное», вы ощутите такого
надежного покровителя, что
любые перипетии жизни пока-
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жутся вам нелепым недоразумением.
Этому цвету принадлежат самые разнообразные продукты:
шоколад, орехи, картофель, финики, какао, бобы, фасоль — все
эти продукты содержат настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, к примеру, таких как
магний и фолиевая кислота.
В связи с чем эта цветовая группа участвует в формировании
красных кровяных телец, регулирует белковый обмен, уменьшает отложение жира во внутренних органах, кроме того, этот
цвет отвечает за деятельность
нашего левого полушария, а
также опорно-двигательного аппарата.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

Очень хорошо еда подобного цвета подходит для коррекции различного рода артритоартрозных состояний, анорексии,
подагры, людям, перенесшим инсульт, страдающим недостаточным весом. Цвет подходит детям
в период бурного роста, также его можно употреблять в значительном количестве в период
форсированных спортивных тренировок. Подобный цвет в еде
сбалансирует ваши обменные
процессы, сделает прием пищи
осознанным и законченным мероприятием.
Данный цвет пищи показан
всем возрастным категориям,
за исключением младенческого
возраста.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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Белый цвет
Самый чистый и незамутненный цвет. Все эпитеты вокруг него так или иначе отображают эти характеристики! Это цвет света, покоя, девственности, безмятежности.
Пища белого цвета будет особенно приятна людям с острым
зрением и тонким обонянием.
Этот цвет высокой энергетики! Если вам кажется, что потеряна четкость ориентира, снижена
яркость восприятия, белый цвет
пищи поможет восстановить вам
статус-кво!
Не следует забывать, что переизбыток белого цвета в пище
может привести как к неожиданно возникшей гордыне, так и наоборот, к очень низкой степени самооценки. Если вашу жизнь
сейчас нельзя назвать образчиком стабильности, если мир
утратил яркость красок, возь-
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мите «английский крем фламери
из манной крупы», и ваша жизнь
обретет «самонаводку» и, возможно, ваше настроение будет
напоминать яркую радугу на голубом небе.
Безусловно, к пище этого цвета относятся все молочные и кисломолочные продукты,
а также белокочанная капуста,
спаржа, белая фасоль, в таких
продуктах в избытке содержится кальций и витамин С. Помимо общеизвестного позитивного влияния на костный аппарат,
состояние зубов и нервную проводимость, продукты этого цвета
прекрасно решают проблемы,

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ

связанные с нарушением
сосудистой проходимости,
помогают в восстановлении
остроты зрения, снимают повышенную раздражительность,
вызывают нормализацию сна,
являются фактором быстрого
восстановления иммунных ресурсов. Кроме всего прочего,
продукты белого цвета способны восстановить или обострить
обоняние, поэтому особенно показаны людям, страдающим хроническим или аллергическим ринитом.
Этот цвет считается самым
важным для младенцев и людей
пожилого возраста.

НИЗКОК А ЛОРИЙНЫЕ ДЕСЕРТЫ
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в 100 г

- 102 Ккал

Медальоны
с сухофруктами
и темным шоколадом
Потребуется:
200 г черного шоколада
10 засахаренных кусочков
цедры апельсина
20 шт. миндаля
20 шт. фундука
20 изюмин

Нарезать шоколад на кусочки и растопить на водяной бане. Помешивать до тех пор, пока большая часть шоколада не растает. Снять
посуду с шоколадом с водяной бани и продолжать помешивать до тех
пор, пока весь шоколад не растает.
Как только получилась однородная смесь, шоколад охладить. Он
должен оставаться тягучим даже после охлаждения, в противном
случае его следует немного подогреть.
Отсадить из кондитерского мешочка шоколад в виде дисков, на
бумагу для выпечки. Сверху на каждый диск положить кусочек
апельсиновой цедры, 1—2 миндальных ореха, 1 фундук и 1—2 изюмины.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 10.

Можно положить грецкие орехи, фисташки и заранее засахаренную
в меду цедру лимона (ее следует немного подсушить перед использованием, чтобы она плотно прикрепилась к шоколаду).
Поместить медальоны в холодильник, перед тем как отклеить их от
бумаги.

Миндальное
в 100 г - 155 Ккал
фламери
Потребуется:
100 г миндальной пудры
60 г сахара
250 мл молока
15 г желатин
300 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.
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Желатин замочить в воде и растопить.
Сахар, миндальную пудру и молоко довести до кипения, слегка
охладить. Добавить растопленный желатин. Все перемешать. Охладить до температуры 30 °С, добавить взбитые сливки и разложить по
креманкам.
Украсить лепестками роз. Охладить.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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Легкая пасха
Потребуется:
2 яичных желтка
150 г сахарной пудры
500 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
150 г обезжиренного йогурта
50 г изюма
300 г цукатов
20 г желатина

в 100 г

- 207 Ккал

Желатин замочить в воде и растопить.
Желтки взбить с сахарной пудрой и ванильным сахаром на водяной
бане, ввести желатин. Добавить йогурт с сыром, в конце добавить
изюм и цукаты.
Формочки накрыть марлей и выложить на нее сырный крем. Поместить в холодильник до застывания.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 8.

Молочная пастила
с миндалем
Потребуется:
9 листов теста фило
200 г цельного миндаля
100 г сахарной пудры
250 мл сгущенного молока
3 щепотки корицы
1 ст. л. апельсинового сока
3 ст. л. растительного масла
(лучше арахисового)
сахарная пудра

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 6.
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в 100 г

- 393 Ккал

Разрезать тесто на кусочки, большим стаканом вырезать 4 диска
в каждом листе. Получится 36 дисков, по 6 на каждую пастилу. Отложить и укрыть диски пленкой, чтобы они не подсохли.
На сковороде обжарить миндаль с 1 ст. л. масла. Убрать его со
сковороды и осушить. Посыпать орехи сахаром, слегка измельчить
в блендере.
На ту же самую сковороду долить оставшееся масло и поджарить до
золотистого цвета диски с обеих сторон. Поместить обжаренные диски на слой впитывающей бумаги, оставляя между ними промежуток.
Смешать сгущенное молоко с корицей и апельсиновым соком.
Поместить на тарелку первый диск, положить сверху 1—2 ст. л.
молочной начинки и присыпать миндалем. Повторить операцию
с остальными пятью дисками. Последний лист посыпать небольшим
количеством корицы и сахарной пудры. То же самое проделать
с остальными дисками. На одну порцию идет 6 дисков.
Подавать пастилу можно с ванильным мороженым и мятным чаем.

А ЛЕКС АНДР СЕ ЛЕЗНЕВ
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Королевский пудинг
Потребуется:
10 г сливочного масла
75 г овсяного печенья
450 мл молока
0,5 ч. л. ванильного сахара
3 ст. л. фруктозы
2 яйца (отделить желтки от
белков)
2 ст. л. малинового джема

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 4.

в 100 г

- 135 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С. Смазать форму для выпечки маслом.
Нагреть молоко, оставшееся масло и ванильный сахар, чтобы они
были теплыми — не перегреть! Снять с огня и добавить 2 ст. л. фруктозы. Добавить яичные желтки и взбить. Вылить в форму для выпечки,
перемешать с измельченным овсяным печеньем, оставить замачиваться на 15—20 мин.
Запекать в духовке 20—25 мин. Достать и слегка охладить.
Взбить яичные белки до плотной пены, добавить фруктозу и снова
взбить. Положить джем на пудинги, а сверху выложить безе. Запекать
15 мин., пока безе не станет золотистым при 200 °С.

в 100 г

- 246 Ккал

Кофейный торт
с ликером «Бейлиз»
Потребуется:
5 яиц
125 г сахара
125 г муки
1 ст. л. растворимого кофе
100 мл ликера «Бейлиз»
Для крема:
500 мл молока
125 г сахара
25 г муки
25 г крахмала
2 желтка
300 мл 33%-ных сливок

Кофе развести в соотношении 1:1 с кипятком. Яйца с сахаром взбить
в пышную массу. Добавить кофе и просеянную муку. Все перемешать
и выложить в форму для торта диаметром 22 см, высотой 6 см. Выпекать 35 мин. при температуре 180 °С. Охладить и нарезать на три
коржа. Каждый из них пропитать ликером «Бейлиз».
Крем: молоко довести до кипения, желтки с сахаром растереть добела, добавить муку с крахмалом. Вливать в яичную массу молоко
тонкой струйкой, постоянно помешивать. Варить 1—2 мин. Можно
добавить 1 ст. л. кофе. Когда масса остынет, добавить сливки и перемешать.
Промазать кремом пропитанные ликером коржи. Торт украсить
свежими ягодами. Бока обсыпать обсыпать жареными миндальными
лепестками.

Время подготовки: 20 мин.,
время приготовления: 1 час,
количество порций: 8.
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в 100 г

- 222 Ккал

Фламери
из манной крупы
Потребуется:
800 мл молока
36 г ванильного сахара
2,4 г соли
110 г манной крупы
11 г желатина
40 мл воды
80 г яичных желтков
800 мл 33%-ных взбитых
сливок

Вскипятить молоко, ванильный сахар и соль. Добавить манную крупу
и как следует проварить.
Растворить желатин в воде, добавить к горячей массе и остудить.
Когда манка станет теплой, перемешать ее со взбитыми сливками
и желтками.
Наполнить кремом бокалы на две трети. Охладить в холодильнике.

Соус: смешать все продукты для соуса, довести до кипения. Добавить
Для соуса: измельченный шоколад и сливки. Мешать до полного растворения
250 мл воды шоколада.
3 г натертого мускатного
ореха Подавать, полив шоколадным соусом.
1 ч. л. натертой лимонной цедры
310 мл молока
50 г сахара
100 г черного шоколада
200 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 8.

Английский крем
Потребуется:
0,5 л молока
6 яичных желтков
150 г сахара
100 мл 33%-ных сливок
1 пакетик ванильного сахара

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 4.
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в 100 г

- 109 Ккал

Молоко вскипятить с ванильным сахаром.
Взбить желтки с сахаром добела.
В молоко ввести желтковую массу, постоянно помешивая. Подогревать массу, не доводя до кипения. Крем готов, когда проведенная
деревянной лопаткой линия не заплывает. Готовый крем процедить
сквозь сито. Остудить.
Взбить сливки и соединить с кремом.
Можно подавать отдельно с ягодами, можно как соус к любым десертам.
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в 100 г

- 214 Ккал

Охлажденный
шоколадный крем
под корочкой
из шоколадного
печенья с соусом
из базилика
Потребуется:
300 г шоколадного печенья
(без кусочков шоколада)
200 г английского крема
280 г темного шоколада

Растопить шоколад на водяной бане. Смешать растопленный горячий
шоколад с английским кремом. Разлить по формочкам слоем толщиной около 1,5 см. Поместить в морозилку примерно на 1 час.
Соус: ножом отделить листики базилика от крупных прожилок и ножек. Добавить листики в английский крем и перемешать. Охладить.

Для соуса:
6 листочков свежего базилика Перед использованием замороженного шоколадного крема за
150 г английского крема 1,5 часа вынуть его из формочек и выложить на тарелку, покрытую
бумагой для выпечки. Покрыть сверху пищевой пленкой и поставить
в прохладное место, чтобы они разморозились, но остались твердыми.
Измельчить печенье в мелкий порошок и посыпать шоколадный крем.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 50 мин.,
количество порций: 3.

Подавать, полив соусом из базилика.
Готовить десерт лучше всего за 3 часа до подачи.

Советы от
народного целителя
Шоколад обладает тонизирующими свойствами. Вот почему лучшие
сорта шоколада широко используются космонавтами, летчиками,
подводниками, спортсменами и людьми, нуждающимися в быстром
восстановлении израсходованных сил.
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в 100 г

- 118 Ккал

Свежие финики
с начинкой
из фисташек и сыра
«Филадельфия»
Потребуется:
90 г изюма
90 г сушеного инжира
30 г фисташек
45 г кураги
2 ст. л. тонко нарубленного
засахаренного имбиря
125 г 5%-ного сыра
«Филадельфия»
0,5 лимона (натертая цедра)
0,5 ч. л. измельченного
кардамона
25 свежих или сушеных
фиников

Измельчить в блендере изюм, сушеный инжир, фисташки и курагу.
Смешать с имбирем, сыром, лимонной цедрой и кардамоном до
однородной массы.
Разрезать финики вдоль (не разрезая до конца) и удалить косточки.
Наполнить каждый финик 1 ч. л. начинки. Подавать сразу или хранить
в холодильнике.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 5.

Йогурт
в 100 г - 87 Ккал
по-деревенски
Потребуется: Молоко довести до кипения. Остудить. Снять пенку.
0,5 л молока
300 г натурального йогурта Йогурт взбить и влить в теплое молоко. Перемешать.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 5.

234

Разложить смесь по формочкам, которые поместить в емкость с теплой водой. Накрыть и поставить в теплое место на 5 часов. Если
йогурт после этого еще будет жидким, оставить его еще на некоторое время.
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в 100 г

- 256 Ккал

Конфеты
«Шоколадный трюфель
с шампанским»
Потребуется:
500 г горького шоколада
3 ст. л. меда
100 г шампанского
какао-пудра

Растопить шоколад на водяной бане. Добавить мед и шампанское.
Получится масса, похожая на пластилин. Дать ей немного остыть
и сформовать шарики. Ненадолго убрать их в холодильник. Посыпать
какао-пудрой.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 30.

Крем с миндалем
Потребуется:
0,5 л молока
3 яичных желтка
4 ст. л. сахара
1 пакетик ванильного сахара
2 ст. л. крахмала
4 ст. л. рома
1 ст. л. измельченного миндаля

- 138 Ккал

Крахмал взбить с ромом, продолжая взбивать, добавить 2 ст. л. сахара и половину молока.
В оставшееся молоко добавить ванильный сахар и вскипятить. Влить
крахмальную смесь. Интенсивно помешивая, довести до кипения.
Готовый крем разложить по вазочкам и посыпать миндалем.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 4.
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Творог «Капучино»
Потребуется:
200 г обезжиренного творога
2 яичных желтка
1 ч. л. растворимого кофе
2 ст. л. бренди
10 г желатина
3 ст. л. сахарной пудры
100 мл 33%-ных сливок

в 100 г

- 132 Ккал

Замочить и растворить желатин.
Кофе растворить в бренди, смешать с творогом, взбитыми желтками,
сахарной пудрой и желатином. Охладить.
Взбить сливки и добавить их в творожную массу. Все взбить. Выложить в креманки. Охлаждать 3 часа.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 2.

Блинчики
в 100 г - 176 Ккал
с каштанами
Потребуется:
150 г муки
7 ст. л. кипятка
0,5 ч. л. растительного масла
90 г консервированного
каштанового пюре
1 ст. л. растительного масла
сахарная пудра для
украшения

Просеять муку, затем влить кипящую воду, постоянно помешивая. Добавить растительное масло и замесить. Накрыть влажным полотенцем и дать постоять 30 мин.
Раскатать тесто в длинный жгут, разрезать его на 8 кусков и сформовать шарики. Приплюснуть их ладонью и раскатать в блин диаметром
15 см.
Нагреть, не смазывая сковороду, убавить огонь и выпекать блинчики,
переворачивая, как только нижний слой подрумянится.
Приготовленные блинчики выложить под влажную салфетку.
Приготовить каштановое пюре, если нет консервированного: жареные каштаны измельчить в блендере, добавить сахарную пудру
и оливковое масло.
Намазать каждый блинчик 1 ст. л. каштанового пюре и закатать.

Время подготовки: 35 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 8.
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Нагреть на сковороде с антипригарным покрытием растительное
масло. Обжарить блинчики до золотистого цвета.
Разрезать каждый блинчик на три части и посыпать сахарной пудрой.
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Суп кофейный
в 100 г - 316 Ккал
с кардамоном
Потребуется:
600 г английского крема
10 плодов кардамона
3 ч. л. кофе
5 яичных белков
100 г сахара
0,5 л молока

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 6.

Вынуть зернышки из плодов кардамона.
Смешать кофе с английским кремом за 20 мин. до подачи.
Взбить белки до плотной пены, понемногу добавляя сахар.
Бланшировать белки: для этого подогреть молоко, не доводя его до
кипения, чтобы белки не развалились.
Покрыть тарелку впитывающей влагу бумагой, на которую потом
будут выкладываться бланшированные (обваренные) белки. Столовой ложкой взять часть взбитых белков и поместить в молоко на 15 с.
Шумовкой вынуть белки, выложить их на бумагу и остудить. Бланшировать столько белков, сколько порций.
Выложить английский крем в вазочки или тарелки. Поместить взбитые
белки посредине и положить сверху несколько семян кардамона.

в 100 г

- 79 Ккал

Творожный десерт
с белой смородиной
Потребуется:
500 г белой смородины
1 лимон (цедра)
70 г сахарной пудры
250 г обезжиренного творога
150 мл 33%-ных сливок.

Из половины ягод приготовить пюре.
Творог смешать с лимонной цедрой, сахарной пудрой, взбитыми
сливками, ягодным пюре и целыми ягодами. Разложить массу в десертные вазочки и подавать.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 7.
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Воздушный торт
из мюсли

в 100 г

- 147 Ккал

Потребуется: Шоколад растопить на водяной бане.
200 г мюсли
300 г черного шоколада Смешать измельченные мюсли с растопленным шоколадом и вы1 ст.л. растительного масла ложить в форму, выложенную бумагой для запекания. Убрать в холодильник для застывания.
Для крема:
15 г желатина Крем: растворить в воде желатин. Взбить творог, йогурт, сахарную
500 г обезжиренного творога пудру с лимонным соком и цедрой.
250 г йогурта
50 г сахарной пудры Из лимона отжать сок, цедру натереть.
2 лимона
300 мл 33%-ных сливок Сливки взбить в плотную пену и перемешать с творожным кремом.
Все смешать с растопленным желатином.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 30 мин.,
количество порций: 8.

На основу из мюсли выложить творожный крем и поставить в холодильник на 2—3 часа.
Подавать торт, украсив ломтиками лимона и шоколадной крошкой.

в 100 г

- 183 Ккал

Ванильное
мороженое с безе
Потребуется:
0,5 л молока
1 пакетик ванильного сахара
1 лимон (цедра)
80 г манной крупы
2 яичных желтка
4 яичных белка
150 г сахара
500 г ванильного мороженого.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 7.
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Разогреть духовку до 250 °С.
В кипящее молоко всыпать манную крупу и ванильный сахар. Вскипятить. Слегка остудить. Перемешать с яичными желтками.
Сполоснуть тарелку водой и налить в нее кашу слоем 1 см. Охладить. Вырезать из манной массы кружочки. На них выложить по шарику мороженого.
Белки взбить с сахаром. Поместить в кондитерский мешок и отсадить белковую массу на манные кружочки с мороженым, выпекать
3—5 мин.
Подавать в горячем виде.
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Кофейный пудинг
Потребуется:
125 г кофе
150 г молока
100 мл 33%-ных сливок
100 г черного шоколада
1 ст. л. фруктозы
1 ст. л. крахмала
щепотка соли
корица по вкусу

в 100 г

- 168Ккал

Смешать молоко со сливками и подогреть, добавить шоколад и растопить.
Смешать кофе с сахаром, корицей. Довести до кипения и ввести
в смесь разведенный в холодной воде крахмал. Соединить, помешивая с горячей молочно-шоколадной смесью.
Выложить в креманку пудинг и остудить в холодильнике.
Подавать пудинг со взбитыми сливками.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 35 мин.,
количество порций: 3.

Торт «Ангел»
Потребуется:
40 г кукурузной муки
40 г пшеничной муки
8 яичных белков
1 стакан сахарной пудры
и немного для посыпки
1 ч. л. ванильного сахара

в 100 г

- 282 Ккал

Разогреть духовку до 160 °С.
Просеять сквозь сито оба сорта муки.
Взбить яичные белки в мягкую пену, затем постепенно добавлять
сахарную пудру и ванильный сахар и взбивать, пока масса не станет
плотной.

Для сахарной глазури: Осторожно перемешать мучную и белковую смеси. Выложить тесто
0,5 стакана сахарной пудры в форму диаметром 25 см, проложенную бумагой для запекания,
1—2 ст. л. лимонного сока разровнять поверхность и выпекать 50 мин.
На решетку поместить пергаментную бумагу, посыпанную сахарной
пудрой. Перевернуть форму с готовым тортом над бумагой. Когда
корж остынет, он выпадет из формы.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа
количество порций: 8.
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Приготовить лимонную глазурь, смешав сахарную пудру с лимонным
соком.
Украсить торт лимонной глазурью, распределив ее по всей поверхности.
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Пирожные
в 100 г - 255 Ккал
с миндалем
Потребуется:
2 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. муки
125 мл молока
3 ст. л. сахара
1 пакетик ванильного сахара
60 г измельченного жареного
миндаля
2 яичных желтка
3 яичных белка

Разогреть духовку до 200 °С
Смешать муку и растопленное масло. Добавить молоко и вскипятить.
Слегка остудить. Смешать с 1 взбитым белком и 1 ст. л. сахара. Добавить взбитые желтки и миндаль. Все перемешать.
Оставшиеся белки смешать с сахаром и тестом.
Разложить массу в силиконовые формочки для кексов, поставить
запекать на 20 мин.

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 40 мин.,
количество порций: 6.

Советы от
народного целителя
Миндаль содержит антиоксиданты, причем наиболее богата ими
коричневая кожура орехов: в ней их в 10 раз больше, чем в самих
ядрышках миндаля.
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Медово-творожный
мусс
Потребуется:
250 г обезжиренного творога
100 г меда
0,5 ч.л. корицы
10 г желатина
200 мл 33%-ных сливок

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 20 мин.,
количество порций: 3.

в 100 г

- 148 Ккал

Желатин замочить и растопить.
Творог протереть через сито. Добавить мед, корицу, желатин и перемешать.
Взбить сливки и совместить их с творожной массой.
Разложить творожный мусс в вазочки и подавать, полив медом.

Советы от
народного целителя
Содержащиеся в твороге аминокислоты способствуют
профилактике заболеваний печени, витамины группы В защищают
от атеросклероза.
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Шоколадный десерт
Потребуется:
0,5 л молока
100 г черного шоколада
2 ст. л. сахара
40 г крахмала
1 пакетик ванильного сахара
100 г измельченного овсяного
печенья

в 100 г

- 141 Ккал

Смешать крахмал с 5 ст. л. молока.
В оставшееся молоко положить 2 ст. л. сахара, довести до кипения,
помешивая, ввести крахмал, разведенный в молоке, и ванильный
сахар. Опять вскипятить. Добавить измельченный шоколад.
Вазочки заполнить шоколадным кремом, сверху посыпать измельченным печеньем.

Время подготовки: 5 мин.,
время приготовления: 15 мин.,
количество порций: 3.

Советы от
народного целителя
В шоколаде содержатся вещества, которые называются флавоноидами,
они способствуют улучшению обмена глюкозы в организме. Очень богат
этими веществами особенно горький темный шоколад.
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в 100 г

Фигурки из фруктов,
орехов и семечек
Потребуется:
175 г масла
175 г густого меда
6 ст. л. фруктозы
200 г овсяных хлопьев
200 г фруктовой и ореховой
смеси (курага, изюм или
кишмиш, измельченный
миндаль)
50 г сушеной клюквы
75 г смеси семечек
(подсолнечные или тыквенные)
50 г кокосовой стружки
щепотка соли

Время подготовки: 10 мин.,
время приготовления: 1,5 часа,
количество порций: 10.

- 231 Ккал

Разогреть духовку до 180 °С.
Смешать масло и мед. Поставить на слабый огонь. Довести до кипения, готовить, постоянно помешивая, 2 мин. Снять с огня.
Смешать фруктозу, овсяные хлопья, соль, фруктовую и ореховую
смесь, клюкву, смесь семечек и кокосовую стружку. Добавить медовую массу и перемешать до однородной смеси. Переложить в подготовленную силиконовую форму для выпечки и разровнять поверхность.
Поставить в духовку на 25—30 мин., пока масса не станет золотистой. Охлаждать 30 мин. Хранить в воздухонепроницаемом контейнере.
Подавать с ванильным соусом и шафраном.

Советы от
народного целителя
Свойства изюма обусловлены содержанием в нем полезных минеральных
солей, органических кислот и витаминов. Количество сахаров – глюкозы
и фруктозы – в изюме в 8 раз выше, чем в винограде.
Содержится в изюме и незаменимый для профилактики остеопороза бор.
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Индекс
Абрикосово-виноградное желе в 100 г – 161 ккал
Абрикосовый джем с ванильным мороженым 4 порции
в 100 г – 95 ккал
Абрикосы с сюрпризом в 100 г – 73 ккал
Абрикосовые куличики в 100 г – 60 ккал
Абрикосовый суп с творогом в 100 г – 54 ккал
Ананас с жареным кокосом в 100 г – 77 ккал
Ананасовое фламбе в 100 г – 93 ккал
Ананасовое суфле в 100 г – 58 ккал
Английский крем в 100 г – 109 ккал
Апельсиновое желе в 100 г – 81 ккал
Апельсиновый компот в 100 г – 56 ккал
Апельсиновый купол в 100 г – 136 ккал
Апельсиново-кокосовый торт в 100 г – 179 ккал
Апельсиновый лед в 100 г – 92 ккал
Апельсины с карамелью в 100 г – 66 ккал
Баварский крем из черной смородины с печеными яблоками
в 100 г – 177 ккал
Бананы в рисовой бумаге в 100 г – 156 ккал
Бананы в кляре в 100 г – 159 ккал
Бананы с ромом и изюмом в 100 г – 214 ккал
Безе с желтым киви в 100 г – 321 ккал
Бланманже в 100 г – 95 ккал
Блинчики с инжиром в 100 г – 98 ккал
Блинчики с каштанами в 100 г – 176 ккал
Брусника в желе в 100 г – 172 ккал
Брюле из маракуйи в 100 г – 207 ккал
Ванильное мороженое с безе в 100 г – 123 ккал
Ванильная паннакотта с ягодным желе в 100 г – 130 ккал
Вафли с персиками и йогуртом в 100 г – 214 ккал
«Великолепная клубника» в 100 г – 76 ккал
Винное желе с голубикой в 100 г – 92 ккал
Винный пудинг в 100 г – 136 ккал
Воздушный торт из мюсли в 100 г – 147 ккал
Горячие персики с мороженым в 100 г – 118 ккал
Граните с красным вином и черникой в 100 г – 91 ккал
Граните с эстрагоном в 100 г – 89 ккал
Гратен из красных ягод с анисовым ликером
в 100 г – 96 ккал
Груша, припущенная в красном вине с грушевыми чипсами
в 100 г – 172 ккал
Грушевый пудинг в 100 г – 134 ккал
Груши с винным соусом в 100 г – 112 ккал
Груши с кофейным сиропом в 100 г – 60 ккал
Груши с шоколадным соусом в 100 г – 184 ккал
Десерт с земляникой в 100 г – 235 ккал
Десерт из фейхоа с мороженым в 100 г – 85 ккал
Дынный салат с сиропом лайма в 100 г – 51 ккал
Дыня с имбирной гранитой в 100 г – 75 ккал
Ежевичное желе в 100 г – 53 ккал
Ежевичное пирожное в 100 г – 158 ккал
Ежевичный пудинг в 100 г – 177 ккал
Жареные бананы с лимоном в ромовом соусе
в 100 г – 158 ккал
Жареные бананы с ванильным йогуртом в 100 г – 234 ккал
Жареные яблоки в кленовом сиропе в 100 г – 173 ккал
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Замороженные сливки с абрикосами в 100 г – 220 ккал
Замороженный ягодный йогурт в 100 г – 166 ккал
Запеченный лимонный меренг в 100 г – 193 ккал
Запеченный пудинг из манго с ананасом в 100 г – 119 ккал
Запеченные нектарины с йогуртом и маракуйей в 100 г – 109 ккал
Запеченные персики с кукурузными хлопьями в 100 г – 153 ккал
Запеченные сливы с нугой и кедровыми орешками
в 100 г – 218 ккал
Йогуртовое парфе с манго и маракуйей в 100 г – 119 ккал
Йогуртовый десерт с красной смородиной в 100 г – 166 ккал
Йогуртовый торт с черным виноградом в 100 г – 363 ккал
Йогурт по-деревенски в 100 г – 87 ккал
Карамельный выпеченный крем с мандаринами в 100 г – 226 ккал
Крамбл, с красной смородиной в 100 г – 203 ккал
Киви в йогуртовом желе в 100 г – 58 ккал
Кисель из шиповника в 100 г – 90 ккал
Классический трайфл в 100 г – 192 ккал
Клубника в бальзамическом уксусе в 100 г – 75 ккал
Клубнично-фисташковый десерт в 100 г – 290 ккал
Кокосовое суфле с облепихой в 100 г – 118 ккал
Коктейль из киви и бананов в 100 г - 63 ккал
Коктейль из малины и киви в 100 г – 80 ккал
Кофейно-черешневый десерт в 100 г – 111 ккал
Крамбл из черной смородины с шоколадом в 100 г – 129 ккал
Крамбл с красной смородиной в 100 г – 203 ккал
Крамбл с нектаринами, сливой и овсяным печеньем
в 100 г – 154 ккал
Крамбл из сливы с мюсли в 100 г – 117 ккал
Карамелизованный инжир с фисташковым йогуртом
в 100 г – 179 ккал
Конфеты «Шоколадный трюфель с шампанским»
в 100 г – 256 ккал
Королевский пудинг в 100 г – 135 ккал
Кофейный пудинг в 100 г – 168 ккал
Кофейный торт с ликером «Бейлиз» в 100 г – 246 ккал
Крем-брюле с абрикосами в 100 г – 125 ккал
Крем-брюле из граната с малиной в 100 г - 100 ккал
Крем-брюле с мушмулой в 100 г – 134 ккал
Крем-брюле с черной смородиной в 100 г – 163 ккал
Крем-парфе с бананом и кокосом в 100 г – 150 ккал
Крем с миндалем в 100 г – 138 ккал
Кумкваты с бренди в 100 г – 174 ккал
Лайм с мятой в желе в 100 г – 106 ккал
Легкое суфле из черники в 100 г – 121 ккал
Легкая пасха в 100 г – 207 ккал
Летние ягоды в тесте фило в 100 г – 258 ккал
Лимонные ракушки с клубничным соусом
в 100 г – 115 ккал
Лимонный пудинг с брусникой в 100 г – 261 ккал
Маковый крем-брюле с красными ягодами
в 100 г – 258 ккал
Маленькие летние пудинги в 100 г – 160 ккал
Малина с творогом в 100 г – 156 ккал
Малиновый торт-безе 5 порций в 100 г – 147 ккал
Манные пудинги с апельсином и кишмишем
в 100 г – 169 ккал
Мармелад из киви и винограда в 100 г – 204 ккал
Медовый творог с виноградом в 100 г – 59 ккал

Мильфей с ревенем и свежей клубникой в 100 г – 119 ккал
Миндальный торт с зеленым виноградом в 100 г – 316 ккал
Миндальное фламери в 100 г – 155 ккал
Медальоны с сухофруктами и темным шоколадом
в 100 г – 102 ккал
Медово-творожный мусс в 100 г – 148 ккал
Мешочки со сливами в 100 г – 212 ккал
Молочная пастила с миндалем в 100 г – 393 ккал
Морковно-яблочное желе с абрикосами в 100 г – 79 ккал
Мусс «Маргарита» в 100 г – 189 ккал
Мусс из кураги в 100 г – 60 ккал
Мусс из пассифрутов и яблок в 100 г – 110 ккал
Мусс из белого шоколада с малиной в 100 г – 224 ккал
Мусс малиновый с лаймом в 100 г – 390 ккал
Мусс с манго в 100 г – 293 ккал
Мятное желе из зеленого чая с киви в 100 г – 118 ккал
Мятный крем с лаймом в 100 г – 202 ккал
Нэм по-нормандски в 100 г – 354 ккал
Облепиховый торт в 100 г – 249 ккал
Оладьи с подогретыми сливами в 100 г – 164 ккал
Осенний пудинг с яблоками, сливами и ежевикой в 100 г – 85 ккал
Охлажденный шоколадный крем под корочкой из шоколадного печенья
с соусом из базилика в 100 г – 214 ккал
Парфе с белым шоколадом и миндалем в 100 г – 246 ккал
Парфе с мандариновым салатом в 100 г – 175 ккал
Парфе из крыжовника в 100 г – 116 ккал
Парфе с соусом из слив в 100 г – 154 ккал
Пай из теста фило с ревенем и алычой в 100 г – 203 ккал
Персики в розовой воде с жареными фисташками в 100 г – 107 ккал
Персиковое фламбе в 100 г – 112 ккал
Печеные яблоки в 100 г – 114 ккал
Пирог с абрикосами в 100 г – 237 ккал
Пирог с красной смородиной в 100 г – 171 ккал
Пирожные «Облепиховые корзиночки» в 100 г – 286 ккал
Пирожное с зеленым чаем и киви в 100 г – 154 ккал
Пирожные с миндалем в 100 г – 255 ккал
Персик «Мелба» в 100 г – 57 ккал
Печеные антоновские яблоки с начинкой в 100 г – 51 ккал
Печенье «Ореховые сердечки» в 100 г – 318 ккал
Полезные блинчики с фруктами в 100 г – 111 ккал
Пряные апельсины в 100 г – 61 ккал
Пудинг из абрикосов в 100 г – 117 ккал
Пудинг из ревеня в 100 г – 128 ккал
Пунш в 100 г – 63 ккал
Пшенное суфле с облепихой в 100 г – 192 ккал
Рисовый пудинг с ежевикой в 100 г – 95 ккал
Рисовый торт с земляникой в 100 г – 247 ккал
Салат из апельсинов с добавлением черники и безе с лавандой
в 100 г – 62 ккал
Салат из грейпфрутов и хурмы в 100 г – 164 ккал
Салат из цитрусовых со сливочно-йогуртовым кремом
в 100 г – 57 ккал
Салат из цитрусовых с мятным чаем и цукатами
в 100 г – 61 ккал
Свежий инжир с медом и вином в 100 г – 102 ккал
Свежие финики с начинкой из фисташек и сыра «Филадельфия»
в 100 г – 118 ккал
Сливы со сметаной в 100 г – 93 ккал
Слива с яичным соусом в 100 г – 198 ккал
Сливовый крамбл с черноплодной рябиной
в 100 г – 206 ккал

Сорбет из лайма и шампанского в 100 г – 159 ккал
Сорбет из желтой черешни в 100 г – 69 ккал
Суп кофейный с кардамоном в 100 г – 126 ккал
Суфле из киви в 100 г – 115 ккал
Суфле из лайма в 100 г – 192 ккал
Суфле из облепихи с водкой в 100 г – 64 ккал
Творог «Капучино» в 100 г – 132 ккал
Творог с фейхоа в 100 г – 90 ккал
Творожный крем из лайма и мяты в 100 г – 134 ккал
Творожный десерт с белой смородиной в 100 г – 79 ккал
Творожный торт с красной смородиной и маком
в 100 г – 184 ккал
Творожный торт с вишней в 100 г – 227 ккал
Творог с тыквой 5 порций в 100 г – 47 ккал
Террин из желтых ягод в 100 г – 63 ккал
Теплые ягоды с соусом сабайон в 100 г – 61 ккал
Торт «Ангел» в 100 г – 282 ккал
Торт с кефирным кремом и мандаринами в 100 г – 169 ккал
Торт абрикосовый «Восторг» в 100 г – 188 ккал
Торт с дыней и мятой в 100 г – 169 ккал
Торт с инжиром, лимоном и укропом в 100 г – 189 ккал
Торт с лесными ягодами в 100 г – 253 ккал
Торт с физалисом и хурмой в 100 г – 169 ккал
Торт «Флорида» в 100 г - 280 ккал
Торт с хурмой в 100 г – 295 ккал
Торт «Павлова» в 100 г – 316 ккал
Торт из слоеного теста с вишней в 100 г – 103 ккал
Тропический трайфл в 100 г – 159 ккал
Фланы с лавандой в 100 г - 88 ккал
Фламери из манной крупы в 100 г – 222 ккал
Фигурки из фруктов, орехов и семечек в 100 г – 231 ккал
Фисташковый крем в 100 г – 143 ккал
Фруктовые кебабы на гриле с соусом из маракуйи
в 100 г – 68 ккал
Фруктовый хворост в 100 г – 189 ккал
Фруктово-ягодный пудинг с творожным кремом
в 100 г – 114 ккал
Фруктовое суфле из абрикосов и бананов
в 100 г – 120 ккал
Фрукты в черносмородиновом сиропе в 100 г – 117 ккал
Холодный зеленый фруктовый салат в 100 г – 35 ккал
Цукаты из арбузных корок в 100 г – 213 ккал
Черешнево-творожные муссы в 100 г – 172 ккал
Черешневый пирог в 100 г – 257 ккал
Черешневый мусс в 100 г – 156 ккал
Черносливовый компот с йогуртом в 100 г – 119 ккал
Черничное сердце в 100 г – 218 ккал
Чернично-сырный мусс с соусом из инжира
в 100 г – 173 ккал
Чизкейк с малиной в 100 г - 194 ккал
Шашлычки из свежих фруктов в 100 г – 50 ккал
Шоколадный десерт в 100 г – 141 ккал
Яблочная пена в 100 г – 118 ккал
Яблочно-маковое пирожное в 100 г – 241 ккал
Яблочные пирожки в 100 г – 124 ккал
Яблочный пудинг с алычой в 100 г – 205 ккал
Ягодное брюле с тофу в 100 г – 165 ккал
Ягодный «Наполеон» в 100 г – 173 ккал
Ягодный сабайон в 100 г – 250 ккал
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