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Оригинальные 
вкусные десерты 
в форме змейки  
 
с. 2

Шампанское:  
новогодняя
феерия    

с. 3

Кокосовый  
бисквит

ИДЕЯ В ТЕМУ

Торт «Снежная
королева»  
с ликером
 
с. 4

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• ликер «Бейлиз» – 20 мл
• холодный крепкий кофе 
–  100 мл 
• взбитые сливки – 50 мл.
• сахар – 1 ч.л.
• темный шоколад – 1/2 
плитки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сварить крепкий кофе, 
дать остыть. Приготовлен-

ный шоколад натереть на 
мелкой терке. Тщательно 
взбить при помощи блен-
дера сливки с сахаром до 
однородной густой массы. 
В бокал или фужер налить 
ликер. Сверху налить тон-

кой струйкой, чтобы не 
перемешать слои,  
холодный кофе. 
Перед  подачей 
украсить фужер 

с коктейлем шап-
кой взбитых сливок,   

тертым шоколадом и 
маленькими крекерами. 
В фужер вставить со-

ломинку. 

«Новогодняя 
ночь»

С Новым годом, 
любимый Сургут!

2013

КОКТЕЙЛЬ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г кокосовой стружки
• 250 г сахарной пудры,
• 200 г сметаны
• 7 желтков 
• 2 ч.л. ванильного сахара
• 2 ч.л. крахмала
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Все ингредиенты сме-
шать. Затем взбить до гу-

стой пены 7 белков. Чтобы легко 
взбивались, можно добавить чуть 
соли или несколько капель лимон-
ного сока. Постепенно, неболь-
шими порциями, соединить белок 
с остальной массой. Разъемную 
форму смазать сливочным маслом. 
Поставить в духовку на 30 минут 

при 230°С, затем убавить до  
180°С и продолжать 

выпекать минут 40. 
Разрезать, про-
мазать любимым 
кремом, обсы-
пать кокосовой 
стружкой и по-

ставить на холод. 

Салат с лососем 
«Хозяйка года»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• лосось – 200 г
• вареный картофель – 3 шт.
• вареные яйца – 3 шт.
• плавленый сырок – 3 шт.
• чеснок по вкусу
• майонез для заправки
Для украшения:
• для «чешуи» – оливки  
• для «языка» – морковь
• для «глаз» – черные маслины
• для «лужайки» – зелень
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Лосось, можно консерви-
рованный, разминаем вилкой. 
Отваренные и охлажденные 
картофель и яйца натираем 
на терке, а затем смешиваем 
с рыбой и тертым сыром. Вы-
давливаем в салатную массу  
чеснок и добавляем майонез. 

Выкладываем салат на 
блюдо в виде извивающейся 
змейки. Зеленые оливки ре-
жем тоненькими колечками 
и выкладываем на «змейку» 
в виде чешуи. Из кусочкой 
черных маслин создаем ко-
кетливые «глаза». Из моркови 
– «язычок». Свежую зелень 
выкладываем в изгибах буквы 
S в виде травы. 

Кстати, практически любой 
праздничный салат можно пре-
вратить в симпатичную «змей-
ку», даже любимый всеми оливье. 

РЕЦЕПТ НОМЕРА

http://www.keshkasurgut.ru/price.html


Праздничный калейдоскоп Гурманам на заметку

КЕШКА РЕКОМЕНДУЕТ

Шампанское: новогодняя феерия

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

Главное, что следует помнить, взяв в руки 
бокал шампанского – это тот факт, что им 
следует наслаждаться, а не напиваться... 

Во всем мире оно ассоциируется с праздником и весельем. У нас, в России, шампанское 
настолько крепко укоренилось в качестве традиции, что Новый год без него немыслим...

Телятина в хересе 
с чесноком и кунжутом

Несколько фактов об искристом напитке
• Согласно одной из версий, «ро-

дителем» шампанского вина стал в 
XVII веке монах-бенедиктинец, смо-
тритель винного погреба аббатства 
Отвилье Дом Пьер Периньон. 

• В начале XIX века знаменитая ма-
дам Клико устранила существенную 
недоработку Периньона: её мастер 
Антуан Миллер разработал техно-
логию «ремюажа», благодаря чему 
шампанское становилось кристально 
прозрачным.

• Винодел Виктор Ламбер разра-
ботал в 1874 г. технологию фермен-
тации. Благодаря ей появился брют 
– очень сухое шампанское, ставшее 
самым популярным сортом в мире.

• Современное шампанское, каким 
мы его привыкли видеть, было сдела-
но для британцев в 1876 г. 

• В России императорский двор 
потреблял много шампанского, пред-
почитая более сладкие виды. 

ВКУСНЫЙ ГОРОСКОП

ИНГРЕДИЕНТЫ
• тушка кролика
• сало (подчеревок)
• соль, специи, чеснок
• сметана – 150 г
• шампиньоны – 200 г
• картофель – 1 кг
• масло растительное
 • зелень (петрушка, укроп)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вымоченную в холодной 
воде тушку кролика нашпи-
говать салом и чесноком, 
натереть солью и специями 
(розмарином, тимьяном). 

Поместить на противень, 
смазанный маслом, вме-
сте с крупно нарезанным 
картофелем и грибами, по-
лить сметаной, посолить и 
держать  в духовке при 200о 
один час. Поливать выде-
лившимся соком, чтобы не 
пересушить. 

Снять, когда кролик под-
румянится, выложить на 
блюдо, украсить зеленью, 
декорировать зернами гра-
ната и апельсином.

Чем угощать змейку?
Кролик в сметане 

Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1; 
тел. 28-53-54

• Фирменный павильон 
«Кешка-сладкоежка»: 
ул. Московская, у старо-
го торгового центра 
«Геолог»

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27; 
тел. 51-88-20

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Мира, 36

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Федорова, 69 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Янтарь»:  
ул. Островского, 22

Символ-2013, похоже, всерьез вдохновляет кулинаров на творчество: 
появляются все новые и новые рецепты в честь хозяйки года!

«Змея» из бублика
новогодний десерт
ИНГРЕДИЕНТЫ 
на 4 порции:
• 2 бублика
• 4 свежие крупные 
клубники с листиками
• 1 стакан взбитых 
сливок
• 2 стакана воды
• 200 г сахара
• 50 мл коньяка
• 2 конфеты M&M 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обычный бублик раз-
резать пополам – вдоль, а 

затем еще раз пополам – 
поперек: так, чтобы у вас 
получились полукольца 
одинакового размера. Ох-
лажденные сливки взбить 
с 50 г сахара. Оставшиеся 
150 г сахара высыпать в 
воду, кипятить на среднем 
огне 15 минут, остудить и 
добавить коньяк.

Половинки бублика вы-
ложить на блюдо в форме 
змеи и хорошо пропитать 
сахарно-коньячным сиро-
пом, но не переборщите: 
бублики должны сохра-
нить форму, а не раскис-
нуть. Уложить на бублики 
ряд нарезанной долька-
ми клубники, накрыть ее 
оставшимися бубликами и 
еще раз пролить сиропом.

Из целой клубнички, 
конфет M&M и листи-
ков сделать голову змеи, 

шпажкой при-
крепить ее к 
туловищу из бу-
бликов.

Сверху, на бублики 
нанести слой взбитых сли-
вок и второй слой клубни-
ки, но на этот раз ломтики 
укладывайте внахлест: как 
чешую.

Яблочно-ореховый рулет  
«Новогодняя змея»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• слоеное тесто – 500 г 
• яблочный джем – 0,5 л
• орехи грецкие моло-
тые – 2 ст.л.

• яйцо – 1 шт.
• мука для раскатыва-
ния теста – 1/2 или 2/3 
стакана
• масло сливочное – 10 г 
• цукаты и конди-
терская посыпка для 
украшения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разморозить слоеное 
тесто и выложить на по-
верхность для раскат-
ки, посыпанную мукой. 
Сверху тоже посыпать 
мукой и раскатать в пря-
моугольник так, чтобы 
площадь теста увеличи-
лась вдвое.

От раскатанного те-
ста отрезать небольшую 
часть для головы змеи. 
Остальная часть теста 
пойдет на рулет, из ко-
торого скручивают змею.

Теперь сделаем сам 
«змеиный» рулет. Отсту-
пив от края 1,5-2 см, вы-

л о -
жить на тесто 

джем тонким слоем и 
посыпать орехами. Осто-
рожно завернуть тесто 
в рулет. Форму смазать 
маслом, выложить рулет 
по спирали, начиная от 
центра. Там, где он за-
кончится, вытянуть «хво-
стик». Из оставшегося 
теста слепить змеиную 
голову и уложить ее в 
центре пирога.

Дать пирогу постоять 
15-20 минут, накрыв чи-
стой салфеткой. Духовку 
нагреть до 200оС.

Яйцо взбить и смазать 
им пирог. Проколоть 
пирог деревянной зубо-

чисткой и выпекать до 
золотистой корочки. 

Бананово-коричные  
«Змейки» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• дрожжи пакетирован-
ные (сухие) – 1 ч.л.
• молоко – 200 мл.
• сахарный песок – 70 г
• мука пшеничная – 
по консистенции
• бананы – 1 шт.
• изюм, корица 
• яйцо – 3 шт. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления 

дрожжевого теста надо 
выложить в глубокую ем-
кость дрожжи и добавить  
теплое молоко. Затем хо-
рошо перемешать, чтобы 
масса стала полностью 

однородной. 
Когда опара будет 

готова, насыпьте в нее 
сахарный песок и 
добавьте 2 яйца. По-
степенно подсыпьте 
в опару пшеничную 

муку и замешайте 
сладкое дрожжевое те-

сто. Оно должно полу-
читься воздушным. 

Дайте тесту постоять 
полчаса, затем раскатай-
те его так, чтобы полу-
чился прямоугольник. 
Разрежьте его на три ча-
сти вдоль. 

Банан очистите, по-
режьте ломтиками и вы-
ложите по краю каждого 
кусочка теста.

Сверните три руле-
тика, выложите их на 
противень в виде змеек,  
смажьте взбитым яйцом 
и посыпьте корицей. 

Разрежьте изюминку 
на две части – это бу-
дут «глазки». Выпекайте 
«змеек» в духовке до тех 
пор, пока они не подру-
мянятся. 

НОВОГОДНИЙ КРЕАТИВ

ЗВЕЗДЫ СОВЕТУЮТ

Все нынче располагает к тихому и уютному семейному торжеству. 
Астрологи утверждают, что змеи не любят большие открытые про-
странства и не переносят резких перемен, поэтому встречать 2013 
год следует в комфортной домашней обстановке, в узком кругу 
родных или близких друзей. Как ни парадоксально, космическим 
элементом Змеи является Огонь, поэтому камин в доме может 
стать неплохим украшением новогоднего застолья. Возможно, вы 
решите повеселиться в новогоднюю ночь на даче? В любом случае, 
не забудьте украсить елку серебристой мишурой. И – присту-
пайте к приготовлению этих очаровательных пирогов-«змеек»!

Три «змеиных» десертадля волшебной полночи

Как встречать 
2013-й год?

Астрологи утверждают, 
что 2013 год на самом деле 
начнется 10 февраля – в Но-
вый год по восточному кален-
дарю. Его талисман – чёрная 
водяная Змея. Стихии нынеш-
него года – воде присущи под-
вижность и динамизм.

Звездочеты предрекают, 
что чёрная Змея несёт людям 
неожиданные перемены, не-
стабильность и изменчивость. В 
год Змеи они советуют заранее 
всё планировать, быть особенно 
осторожными и осмотрительны-
ми. Основной упор лучше делать 
на творчество, образование, 
профессиональный рост, поиск 
ответов на сложные вопросы. 

Встречать 2013 год астро-
логи рекомендуют в одежде 

чёрных, тёмно-синих и зеленых 
тонов, а также в гладких, обтя-
гивающих нарядах, напоминаю-
щих змеиную узорчатую кожу. 

Юной и очаровательной ча-
сти населения вполне уместно 
будет дополнить новогодний 
наряд повязкой для волос или 
леггинсами с имитацией змеино-
го узора. Не стоит пренебрегать 
украшениями.

Самое видное место на ново-
годней елке оставьте для фигур-
ки змеи, само праздничное дере-
во украсьте переливающимися 
шарами. По веткам хвойной 
красавицы можно раскинуть 
электрические гирлянды, кото-
рые змейкой будут спускаться 
от вершины к основанию. Кар-
низы мы украсим цветным «до-

ждиком», который, как змеиная 
кожа, будет переливаться 
разными цветами от улично-
го и комнатного освещения.

Космическим элемен-
том Змеи является огонь, 
поэтому по комнате 
и на столе можно рас-
ставить свечи, при 
желании – арома-
тические. Зажигать 
их лучше ближе 
к полуночи: они 
создадут ат-
мосферу уюта, 
а сам огонь, ут-
верждают астро-
логи, очистит дом 
от накопившей-
ся негатив-
ной энергии.

Чтобы иметь право носить 
гордое звание «шампанское», 
вино должно отвечать целому 
ряду требований. 

Во-первых, оно должно быть 
произведено только в провинции 
Шампань (Champagne). 

Во-вторых, оно изготавли-
вается только из трех сортов 
винограда: Пино Менье (Pinot 
Meunier), Пино Нуар (Pinot Noir) 
и Шардоне (Chardonnay). 

В-третьих, вино должно быть 
произведено по строго опреде-
ленной технологии, принятой в 
данном регионе. 

Вина, полученные тем же 
способом, что и «настоящее» 
шампанское, но в других реги-
онах как Франции, так и других 
стран, имеют право называться 
лишь «винами, произведенными 
по шампанскому методу». 

Так что столь привычные 
нам «Советское шампанское», 
«Крымское шампанское» и про-
чие вариации – это просто все те 
же игристые вина, «произведен-
ные по шампанскому методу». 

Название же «Шампанское» на 
этикетке не противозаконно: 
непозволительно использовать 
лишь имя Champagne, напи-
санное латинскими буквами. 
Все остальное – на совести и на 
усмотрение производителя. 

Различают шампанское по 
выдержке, цвету и содержанию 

сахара. Нашему соотечественни-
ку, воспитанному на довольно 
сладком «Советском шампан-
ском» и его аналогах, брют, 

столь ценимый французами, по-
кажется чересчур кислым. 

Помимо собственно шам-
панского, в любой стране мира 
существуют и вполне способные 
его заменить игристые вина 
– легкие и приятные на вкус – 
от знаменитого итальянского 
золотистого Asti CINZANO со 
вкусом муската, менее извест-
ного Asti GANCIA с цветочным 
акцентом  – до испанского Brut 
Classico CODORNIU, чилийско-
го десертного FRESITA (с добав-
лением клубники) и даже немец-
кого зеленоватого HENKELL 
Troken. Дополняет список их 
достоинств и более скромная, 
чем у «оригинала», цена.  

Что касается отечественных 
виноделов, то и они тоже вполне 
способны порадовать не только 
доступной ценой, но и вполне 
приличным качеством (если 
знать, где покупать). А главное –  
знакомым полусладким вкусом. 

Лучшими из них считаются 
настоящее розовое «Крымское 
шампанское», «Абрау-Дюрсо» 
со сливочным вкусом и легкое 
«Цимлянское». 

Подают шампанское и игри-
стые вина в высоких бокалах, 
при температуре 6-8°С (охлаж-
денным) – чтобы не потерять 
драгоценные пенящиеся пузырь-
ки и аромат напитка. 

Чем закусывать божествен-
ный напиток – фруктами, десер-
тами или икрой – решать вам. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 25 г кунжутных семечек 
• 450 г филе телятины 
• 2 ст.л. раст. масла 
• 1 зеленый сладкий перец 
(очищенный от семян и тон-
ко нарезанный) 
• 4 зубчика чеснока 
• 2 ст.л. сухого хереса 
• 4 ст.л. соевого соуса 
• 6 перышек зеленого лука.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сильно разогреть сковоро-

ду (желательно большой вок). 
Добавить кунжутные семечки 
и обжаривать без масла 1-2 
минуты, пока они не начнут 
темнеть. Поджаренный кун-
жут переложить в миску и дать 
остыть. Острым ножом тонко 
нарезать мясо. Разогреть рас-
тительное масло в сковороде. 
Обжаривать мясо 2-3 мин на 
большом огне, чтобы «за-
печатать» всю влагу внутри. 
Добавить перец, чеснок и об-
жаривать еще 2 минуты.

Добавить соевый соус, хе-
рес, зеленый лук, перемешать 
и дать смеси покипеть в ско-
вороде около 1 минуты (сле-
дить, чтобы соус не подгорел). 
Переложить блюдо на теплые 
тарелки, посыпать подсушен-
ными семечками. Подавать 
горячим.

Змей-вегетарианок в 
природе не существует, 
поэтому на столе будут 
предпочтительны мясные 
блюда. Хотя салатам так-
же найдется место: какой 
же Новый год без полюбив-
шегося оливье или сельди 
под шубой? 

Праздничные деликате-
сы можно украсить зеле-
нью (чтоб Змее было где 
укрыться) и перепелиными 
отварными яйцами, кото-
рые также могут служить 
хорошей закуской. Водяные 
змеи предпочитают рыбу, 
так что тут ваш выбор тоже 
не ограничен. 

Главное, помните, что 
змея выбирает добычу в 
зависимости от собствен-
ного размера, чтобы не под-
вергать себя стрессу при 
проглатывании пищи. Вос-
пользуйтесь этим мудрым 
примером чешуйчатой дамы 
и не переедайте во время 
праздников – не изнуряйте 

свой организм излишками 
вкусностей.

 На новогодний стол 
астрологи предлагают по-
стелить светло-голубую 
ткань, среди яств поставить 
веточку сосны и овальное 
блестящее блюдо с заку-
сками из морепродуктов, 
отдавая дань водной стихии 
хозяйки года. Не помеша-
ет и игрушка-змейка под 
елочкой.   

Поскольку, с точки зре-
ния астрологов, змея пред-
почитает деликатесы и ро-
скошь, они советуют выби-
рать для застолья необычные 
и оригинальные блюда. 

И не забыть о любимых 
лакомствах Змейки – пти-
чьих яйцах (их можно на-
фаршировать креветками), 
молоке (даешь мороженое 
всех видов) и – кролике. 

Рецептов, как пригото-
вить крольчатину, немало. 
А мы предлагаем поставить 
на новогодний стол-2013 
кролика,  запеченного в 
духовке со сметаной.



«Кешка» раскрывает секреты

Утка «Премьерная» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• утка – 1,5 кг
• чернослив – 100 г 
• яблоки – 2 шт. 
• курага и изюм – 150 г 
• грецкие орехи –100 г 
• рис – 300 г 
• картофель – 0,5 кг 
• зелень петрушки
  СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Утку почистить, помыть и 
поставить вымачиваться в со-
леной воде 1 час. 

Приготовить начинку: по-
резать на кусочки вымоченный 
чернослив, порезать кубиками 
яблоки без кожуры, измельчить 
сухофрукты (курагу и изюм), 
грецкие орехи разломать на 
четвертинки.

Начинку плотно уложить в 
живот утки и зашить птицу со 
всех сторон. 

Положить в утятницу и по-
ставить на плиту (не в духовку) 
на 2,5 часа: держать 10 минут 
на сильном огне, затем на  мед-
ленном. Готовность определить 

по прозрачному соку, надавив 
на шкурку утки. Готовую утку 
разрезать на 4 части и выложить 
на блюдо. На гарнир подать от-
варной рассыпчатый рис и  кар-
тофель, запеченый в духовке до 
румяной корочки. Выложить оба 
гарнира в разных частях блюда. 
Украсить зеленью. 

Картофель с сюрпризом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• картофель – 1 кг
• лук репчатый – 3 шт. 
• фарш мясной – 0,5 кг (домаш-
ний, с чесночком) 
• растительное масло – 3 ст.л. 
• бульон – 1,5 стакана 
• майонез – 2 ст.л.
• сливочное масло – 100 г
• свежая зелень
• соль, перец, чеснок

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель отварить до полу-

готовности (в мундире), очи-
стить, донышко подрезать так, 
чтобы картофелина устойчиво 
стояла на листе, сделать углу-
бление, наполнить фаршем. По-
местить в небольшой глубокий 
противень, влив в него стакан 

бульона с измельченной зеле-
нью и майонезом. Поместить в 
разогретую духовку до готовно-
сти. Подать к столу с чесночным 
маслом, посыпав укропом. 

Салат «Кедровая шишка» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сливочный сыр – 300 г
• кедровые орешки – 50 г
• куриное филе отварное – 200 г
• зелень укропа – 20 г
• майонез для заправки – 50 г
• чеснок и соль по вкусу
• миндаль для украшения
• крекеры со вкусом бекона

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сыр взбиваем в блендере с 

мелко нарезанным укропом, чес-
ноком и майонезом. Взбиваем 
до однородной консистенции. 
Филе курицы режем небольши-
ми кубиками. Пряную сырно-
майонезную массу смешиваем 
с курицей, добавляем измель-
ченные кедровые орешки, солим 
по вкусу. Выкладываем салат на 
блюдо в форме кедрового ореха. 
Украшаем миндалем, а из вето-
чек укропа создаем кедровую 
веточку. Вокруг шишки выкла-

дываем крекеры. Не забудьте 
подсушить миндаль. Сделать 
это можно либо на медленном 
огне в сковороде, постоянно 
помешивая, либо на полчаса от-
правив орешки в духовку.

Печенье «Снеговики»   
ИНГРЕДИЕНТЫ
для теста:
• 300 г  сливочного масла
• 1/2-3/4 стакана сахара
• 1 большое яйцо
• 2,5 стакана муки
• 1 ч.л. ванильного экстракта
• щепотка соли
• два зефира
для глазури:
• 3/4 стакана сахара
• белок одного яйца

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты смешать до 

гладкого теста, скатать в шар.  
Поместить в пленку и поставить 
на 1 час в холодильник. После 
охлаждения раскатать тесто в 
пласт толщиной 3 мм, посыпая 
мукой. Вырезать кружочки и 
выпекать при температуре 180оС 
15 минут – до золотистого цвета. 

Охладить на решетке. Укра-
сить печенье растопленным 
зефиром и глазурью. Для глазу-
ри взбейте 3/4 стакана сахара и  
белок в крепкую пену.

Торт-безе в шоколаде 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г сахара,
• 6 яичных желтков
• 1 кг мороженого
• шоколад
• грецкие орехи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
400 г сахара взбить с 6 белка-

ми, половину выложить на каль-
ку в круглую форму, а остальное 
– распределить ложкой по листу 
небольшими «башенками». По-
ставить в нагретую духовку и 
выпекать на медленном огне 2 
часа. Уложить на безейную ос-
нову слой любого мороженого. 
Залить весь торт растопленным 
шоколадом, украсить, посыпав 
грецкими орехами. Перед пода-
чей обязательно охладить.   

Страницу подготовила  
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквитных коржей:
• 6 желтков
• 5 белков
• 2/3 ст. сахара
• 1/2 ч.л. винного камня (ли-
монной кислоты)
• 2 ст.л. горячей воды
• 2 ст.л. какао-порошка
• 5 ст.л. муки
• 2 ст.л. крахмала
Для сиропа:
• 3 ст.л. воды
• 2 ст.л. сахара
• 1 ст.л. ликёра
Для крема:
• 150 г белого шоколада
• 2 ст. сливок
Для конфет-трюфелей:
• 150 г шоколада
• 1/3 ст. сливок
• 1 ч.л. ликёра
• 200 г шоколада 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Коржи. Разогреть духовку 
до 190оС. Нарисовать на перга-
менте восемь окружностей диа-
метром 20 см. Взбить белки с 1/3 
ст. сахара до устойчивых пиков.

Желтки смешать с остав-
шимся сахаром и взбивать, пока 
масса не посветлеет. Продолжая 
взбивать, добавить растворён-

ное в горячей воде какао. Муку 
просеять с крахмалом и аккурат-
но вмешать в желтковую массу. 
Добавить белки в три приёма.

Выложить тесто внутрь на-
рисованных окружностей (при-
близительно по полстакана в 
каждую) и разровнять лопаткой.

Выпекать 5-8 мин. Дать 
остыть и отделить бумагу.

Сироп. Довести до кипения 
воду с сахаром. Снять с огня и 
добавить ликёр.

Крем приготовить за день до 
сборки торта. Довести сливки 
почти до кипения и залить ими 
нарубленный шоколад. Охлаж-
дать в холодильнике несколько 
часов (а ещё лучше всю ночь). В 
день сборки торта, взбить крем 
до устойчивых пиков.

Трюфели. Залить горячими 
сливками нарубленный шоколад 
и перемешать до полного рас-
творения шоколада, добавить 
ликёр. Охладить в холодильнике 
несколько часов. Набирая чай-
ной ложкой, скатать шоколад-
ную массу в небольшие шарики, 
выложить их на пергаментную 
бумагу и поставить в морозилку 
на 1 час. Растопить шоколад. 
Окунуть каждый шарик в рас-
топленный шоколад и оставить 
застывать.

Сборка. Увлажнить каждый 
корж сиропом и прослоить 
кремом. Покрыть кремом бока 
и верх торта. Присыпать белой 
шоколадной стружкой и укра-
сить трюфелями.

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт
 по собственному 
эскизу или из ка-
талога фирмы Вы 
можете заказать 
по телефонам:  

51-88-20,  
51-88-25. 
Виртуальный  
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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