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В рамках недели вкуса, проходившей с 12 по 16 октября, Посольство Франции в 

сотрудничестве с кофейней «Чайкоф» пригласило Президента Национальной 

ассоциации преподавателей кондитерского искусства Франции Жана-Шарля 

Бальтазара (Jean-Charles Balthazard) для проведения мастер-классов в Ташкенте. 

Шеф-кондитер подготовил книгу рецептов, в которой открывает секреты настоящей 

традиционной французской выпечки. В ней содержатся самые популярные 

французские десерты, несладкие пироги с разными начинками из мяса и птицы, 

рецепты на основе слоеного теста, маленькие сласти, которые известны всему миру 

и, конечно, не обошлось без знаменитой венской выпечки, которая считается 

символом классического французского завтрака. 

Предложенные рецепты можно легко варьировать на любой вкус, используя 

сезонные и региональные продукты для каждого понравившегося изделия. 

Увлекательных открытий и Приятного аппетита ! 
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1. СЛАДКИЕ ПИРОГИ 

 

 

 

*ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО (на водяной основе) 

 

Ингредиенты: 

На пирог диаметром 24 см и 6 тарталеток 

 

Мука T55:                     250г 

Мелкая соль:                  5г 

Жиры:                           125г 

Вода:                      65 – 90г 

 

Способ приготовления: 

 

Перед началом приготовления подготовьте все необходимые ингредиенты 

 Просеять муку и сделать углубление 
 Насыпать соль в центр углубления 
 Мелкие кусочки жира положить в муку 
 Держать под рукой отмеренную воду 
 Посыпать жиры мукой  
 Закончить посыпку потиранием ладоней и сделать углубление 
 Налить воду в углубление 
 Мягко собрать тесто в шар 
 После впитывания всей воды легкими 

движениями замешивать тесто до однородного 
состояния 

 Размять тесто  
 Завернуть рулоном в пищевую пленку 
 Положить в холодильник 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cпособ приготовления теста 

 
Разминание теста 
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*ПИРОГ С ЯБЛОЧНЫМ ПЮРЕ (ЭЛЬЗАС) 

 

Приготовление пирога: 

 

 Очистить и смазать круглую формочку  
для пирога диаметром 24см  

 Раскатать тесто диаметром 30/32 см 
 Наколоть тесто в нескольких местах 
 Положить тесто в формочку 
 Тесто выходит за края формочки на 5мм 
 Поднять края и защипить с помощью 

специального прибора 
 
 
 
 

Укладывание пирога: 

 
 Очистить 2 яблока 
 Разделить на 2 половинки, вырезать сердцевину 
 Нарезать половинки яблок на тонкие пластинки  
 Выложить низ пирога тонким слоем яблочного пюре 
 Разложить пластинки яблок веером 
 Закончить цветочком в центре  
 Посыпать слегка корицей, смешанной с сахаром 

Выпекать в духовке при температуре 200°C или в вентилируемой духовке при 180°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оформление краев пирога        Начинка из пюре и яблок                     Готовый пирог 

 
Укладывание низа пирога 
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*ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО 

 

Ингредиенты: 

 
 Мука T55:                    1200г 
 Жиры:                             600г 
 Яйцо:       3-4 (или150-200г) 
 Сахарная пудра:          500г 
 Разрыхлитель                10г 
 Аромат ванили: ДК (достаточное количество) 

 
 
 

Способ приготовления: 

 
 Просеять муку с разрыхлителем и оставить на время 
 В миксере размешать жиры, затем в кремовую массу положить сахарную пудру 
 В смесь добавить яйцо 
 Добавить просеянную муку 
 Замесить тесто, не придавая формы  
 Обмять тесто, разделить на 4 равных шара и завернуть в пищевую пленку 
 Поставить в холодное место  

 
 
 

 

 

 

*ПИРОГ ИЗ НОРМАНДСКИХ ЯБЛОК (НОРМАНДИЯ) 

 

Начинка 

 

Ингридиенты для миндального 

крема: 

 Пастеризованное сливочное масло 
жирностью 82%:                                         150г 

 Сахар-песок:                                                150г 
 Миндальная пудра:                                  150г 
 Яйцо:                                                2 (или100г) 
 Мука T55:                                                       50г 
 Аромат ванили:                                            ДК 
 Ром (по желанию)                                       50г 

 

 

Заполнение миндальным кремом 
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Способ приготовления: 

 
 Просеять муку и оставить 
 В миксере смешать жиры и затем в полученную кремовую массу добавить сахар-песок 
 В смесь добавить яйцо и оставить 
 Добавить муку и аромат, поставить в холодное место 

 

Ингредиенты для крамбла с корицей: 

 
 Сливочное масло жирностью 82%:    50г 
 Сахарная пудра:                                      50г 
 Мука T55:                                                  75г 
 Молотая корица                                      ДК 

 

Способ приготовления: 

 
Растереть все в крошку и добавить корицу 

 
Примечание: Вы можете варьировать рецепт, добавляя различные вкусовые 
ароматы, не меняя количества ингредиентов. Например, на то же количество 
добавить 5г фисташкового теста для фисташкового крамбла или 15 г какао 
порошка для шоколадного крамбла. 

 

Способ приготовления пирога: 

 
 Раскатать тесто и поставить в холодное место  
 Начистить 3 яблока 
 Нарезать на кусочки и обжарить их в масле в сотейнике 
 Посыпать сахаром-песком и поджечь с calvados, 

затем дать остыть под пищевой пленкой 
 Выложить низ пирога слоем миндального крема с помощью мешочка с насадкой 

размером 8 
 Сверху положить кусочки яблока, посыпать крамблом (крошкой) из корицы 
 Выпекать в духовке при температуре 180°C или в вентилируемой духовке при 

температуре 160°C примерно 20 минут 
 После выпекания посыпать слегка сахарной пудрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крамбл с корицей 

 
Крамбл с корицей 
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*ПИРОГ БУРДАЛУ ИЗ ГРУШ С МИНДАЛЕМ (ПАРИЖ) 

 

Способ приготовление пирога: 

 
 Раскатать тесто и поставить в холодное место 
 Начистить 4 груши 
 Порезать на две части и очистить сердцевину, затем 

отварить в ванильном сиропе около 15 минут 
 Оставить стекать и дать остыть  
 Выложить низ пирога слоем миндального крема с 

помощью мешочка с насадкой размером 10 
 Груши нарезать пластинками и уложить в форме 

лучей 
 Слегка посыпать миндальной стружкой 
 Выпекать в духовке при температуре 180°C или в вентилируемой духовке при 

температуре 160°C примерно 20 минут 
 После выпекания карамелизировать груши с помощью газовой горелки 

 
Вариация по-руссильонски: груши можно заменить абрикосами, а миндальный 
крем – фисташковым 

 
 
 
 
 
 

*ЛИМОННЫЙ ПИРОГ С БЕЗЕ (ПРИМОРСКИЕ АЛЬПЫ) 

 

 

 

Ингредиенты лимонного крема: 

 
 Лимон:                                        2 (цедра + сок) 
 Сахар-песок:                                                200г 
 Сливочное масло жирностью 82%:       140г 
 Яйцо:                                               4 (или 200г) 

 

Способ приготовления крема: 

 
 Снять цедру и отжать сок лимона в кастрюлю 
 Добавить сахар и сливочное масло, довести до кипения 
 Вылить через цедилку конусообразной формы на предварительно взбитое яйцо 
 Полученную массу добавить в кастрюлю и варить как заварной крем 
 Перелить в миску и накрыть пищевой пленкой 

 
 

 
Пирог Бурдалу 

 
Лимонныйпирог с безе 
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Способ приготовления пирога: 

 
 Раскатать тесто и поставить в холодное место 
 Взять приготовленный лимонный крем 
 Испечь корж (покрыть кулинарной бумагой и насыпать сахарный песок) в духовке при 

температуре 180°C или в вентилируемой духовке при 160°C 
 После выпекания убрать бумагу и залить лимонным кремом 
 Приготовить безе по-швейцарски с зеленым лимоном: 50г белков на 100г сахара и 

половинку зеленого лимона, затем выдавить с помощью мешочка с рубчатой насадкой 
диаметром 12 или 14 

 Поставить пирог, покрытый безе в духовку до полного приготовления  
 Для украшения немного посыпать цедрой зеленого лимона 

 

 

 

*ТАРТАЛЕТКИ ИЗ ШОКОЛАДНО-МАЛИНОВОГО КРЕМА (АКВИТАНИЯ) 

 

Ингредиенты для шоколадного 

крема ганаш: 

 
 Сливки жирностью 35%:                      200 г 
 Шоколад 64%:                                         200г 
 Мед:                                                             25г 
 Сливочное масло жирностью 82%:     75г 

 

Способ приготовления ганаша: 

 
 В миску накрошить шоколад  
 Сливки и мед поставить на огонь и добавить в шоколад 
 Взять мягкое сливочное масло и примешать в ганаш, доведенный до 38°C  (время 

плавления масла), чтобы избежать расслоения ганаша 
 Оставить при комнатной температуре 

 

Способ приготовление пирога: 

 

 Раскатать тесто и поставить в холодное место 
 Приготовить малиновый соус: на огонь поставить варить 100 г малины, 

постепенно добавляя 100 г сахара-песка и проварить все вместе при температуре 
102°C 

 Не подрумянивая испечь корж в подовой печи при 180°C или в вентиляционной 
при 160°C 

 Снять кулинарную бумагу с сахаром, залить малиновым соусом и покрыть 
ганашем 

 Украсить свежей малиной 
 
 

 
тарталетка из шоколадно-малинового 

крема 
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2. СЛОЕНОЕ ТЕСТО 

 

 

 

*СЛОЕНОЕ ТЕСТО ПРОСТОЙ МЕТОД 

 

 

Ингредиенты: 
 

 Пшеничная белая мука T55:                   2400г 

 Мелкая соль:                                                   45г 

 Жир:                                                                 250г 

 Вода:                                                              1200г 

 Смесь масел для слоения:                    4 x 375г 

 Шоколадная смесь для слоения: 200г + 20г какао порошка 
 

Примечание: Лучше всего для слоеного теста подходит сливочное масло 

(использовать сухое масло, приготовленное специально для слоеного теста). В 

зависимости от места работы и температуры помещения, вы можете 

использовать маргарин для слоеного теста, с которым легче работать. 
 

 

Способ приготовления: 
 

Первичное тесто: 

 Просеять муку и насыпать в емкость для миксера 
 Растворить соль в ¾ воды и добавить в муку 
 Смешать муку с водой, замесить тесто, сильно не надавливать 
 Придать тесту эластичность оставшейся водой 
 Разделить тесто на 4 равные части (примерно 800г) + 1 часть 500г 
 Колобок из теста сверху глубоко надрезать ножом крест-накрест. 

 
Прослаивание: 

 Настоявшееся в течение 20 минут тесто раскрыть от крестика и 
разложить на столе квадратиком размером 30x30 см 

 Приготовить жиры (предварительно порезанные на квадраты размером 25x25 см) 
 Закрыть жиры полностью свободными сторонами теста 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  тесто 25x25                                                           закрыть по двум сторонам 

                                                   жиры. 20x20                                                       направление укладки теста 

 

 
Слоение 

 
Раскатывание для слоения 
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Слоение: 

 После пропитывания маслом сделать первые два тура 
 Настоять 15-20 минут 
 Сделать третий и четвертый тур 
 Настоять 15-20 минут 
 Выполнить 5й тур, сформировав тестовую заготовку размером 35x25 см 

 

 

 

 

 

 

*СЛОЙКИ С ЯБЛОКАМИ 

 

 Разложить тесто и раскатать до получения прямоугольной формы толщиной 6 мм и 
размером 50 x 40 см, соответствующий примерно 12 слойкам в разрезанном виде 
и формам каннеле около 140 Ø 

 Сохранить в холодильнике оставшиеся кусочки теста в пищевой пленке, не 
скатывая в шар 

 Раскатать слойки скалкой, сохраняя толщину верхних и внутренних краев 
 Смазать желтком по краям теста и положить яблочную начинку (полную столовую 

ложку) 
 Склеить слойки, придавливая по всему краю на ширину около 1 см  
 Выложить слойки на смазанный противень 
 Придавить слегка слойки и смазать желтком 
 Через несколько минут еще раз смазать желтком и поверх слоек провести линии  
 Дать постоять в холодном месте минимум 30 минут, затем выпекать при 220°C 
 Глазировать сиропом, нагретым до 30° 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слойки с яблоками 

 
Слойки перед выпеканием 



 12 

*ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРОГ ПИТИВЬЕ (ВАЛЬ-ДЕ-ЛУАР) 

 

 Приготовить миндальный крем из 200 г миндального порошка 
 Раскатать тесто, чтобы получить два квадрата толщиной 4 мм и размером 30 x 30 см 

 
Способ приготовления Питивье: 

 
 Нижнюю часть слоеного теста раскатать в виде круга 

диаметром 20 см, проколоть низ и бока с помощью 
пики и промазать желтком  

 С помощью кулинарного мешочка с насадкой  
размером 14 выдавить миндальный крем и разгладить 
 горочку с помощью маленькой лопаточки. 

 Накрыть верхним слоем теста внутренней стороной и хорошо прижать края по 
всему кругу 

 Вырезать края в виде лепестков (полуокружностей) (для равномерности, можете 
помочь себе, используя резак размером 6 см). 

 Поверхность пирога смазать желтком первый раз и дать постоять несколько минут 
 Снова смазать и выполнить фирменный надрез «Питивье», от середины 

дугообразными линиями и сделать 6 дырочек  
 Сформировать маленький шарик из теста и расположить его в центр пирога 
 Дать постоять минимум 30 минут в холодном месте 
 Вынуть из духовки и полить сиропом 

Время выпекания примерно 20 минут в духовке при температуре 200°C или в 

вентилируемой духовке при температуре 180°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слоеный Питивье 
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*«ЖАЛЮЗИ» 

 
Способ приготовления Жалюзи: 

 
 Поделить слоеное тесто на 5 кругов, раскатать размером 36 x 60 см 

и выложить на противень, покрытый кулинарной бумагой 
 Разрезать на 2 полоски длиной 60 см  
 Сложить 1 полоску по длине, немного посыпать мукой и сделать 

надрезы по 4 см с промежутком в 1 см в горизонтальном 
положении как у «ставней».  

 Сделать надрезы на второй полоске шириной 10 см и смазать 
желтком края теста. 

 Положить крем с помощью кулинарного мешочка с гладкой 
насадкой размером 14 

 Стряхнуть муку, перед тем как закрыть тестом сверху 
 Придавить края и подравнять ножом по всей окружности на ширину 13/14 см 
 Ножницами обрезать края по высоте 
 Смазать желтком и оставить на несколько минут  
 Смазать желтком еще раз и сделать линии по краям 
 Дать постоять в холодном месте 30 минут перед тем, как поставить в духовку на 

20 мин при 220°C 
 Вынуть из духовки, помазать разогретым абрикосовым конфитюром, немного 

насыпать  гранулами сахара по краям 
 Разрезать на части шириной 4,5 см, предпочтительно подавать в теплом виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жалюзи 

 
          Разрезание  «ставней»                                          Проведение полосок по краям 
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*«ВОЛОВАН» 

 

Способ приготовления выпечки «Волован»: 

 

 Раскатать тесто прямоугольной формы размером приблизительно 72 x 36 см, что 
соответствует 24 пирожным каннеле, их формочки размером 120 Ø 

 Остатки теста под пленкой держать в холодном месте 
 Разрезать тесто на 12 окружностей с помощью резака диаметром 9 см, которые 

послужат крышечками для пирожных 
 Положить 12 других кружочков на противень размером 40 x 60, покрытый слегка 

увлажненной кулинарной бумагой 
 Придавить кружочки гладкой формочкой размером 9 см до плоского состояния, 

не обрезая центр, смазать желтком 
 Посередине сделать надрезы в форме ромбиков 
 Нижнее тесто сверху накрыть тестом, надавить прямо, смазать желтком, и дать 

постоять в течение нескольких минут 
 Еще раз смазать желтком и сделать надрезы по краям в форме лучей солнца 
 Дать постоять в холодном месте минимум 30 минут 
 Выпекать в духовке при 200°C или вентилируемой духовке при 180°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также можно приготовить волован всех форм и всех размеров, 

например, в виде слоеных стаканчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волован перед выпеканием  

Волован 

 
Квадратный волован с креветками         Волован в форме рыбы 
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МИЛЬФЕЙ 

*ВАНИЛЬНО-КАРАМЕЛЬНЫЙ МИЛЬФЕЙ 

На 12 штук 

 

 Раскатать тесто на 6 пластинок прямоугольной формы шириной 3 мм и длиной 40 см 
 Положить на противень размером 40 X 60 см, предварительно покрытый 

увлажненной кулинарной бумагой 
 Провести приспособлением для накалывания и обрезать выступающие края теста 

(остатки послужат для отделки приготовления пирожного Сант Оноре во время 
занятий по заварному тесту) 

 Посыпать сверху сахарным песком 
 Поставить остывать в холодное место примерно на 30 минут 
 Выпекать в духовке при 200°C или в вентилируемой духовке при 180°C 
 Когда они будут в полу-готовом состоянии перевернуть с другой стороны для 

равномерного выпекания (можно посыпать сверху еще раз сахарной пудрой или 
песком для увеличения карамелизации) 

 Некоторые ставят решетку на тесто чтобы контролировать процесс готовки. 
 

 

 

Ингредиенты для взбитого крема: 
 750 г цельного молока 
 150 г сахар-песка 
 75г порошка для приготовления крема 
 2 желтка 
 1 стручок ванили  
 300 г пастеризованного сливочного масла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способ приготовления: 
 

 Молоко, половину сахара и стручок ванили (раскрыть и натереть) смешать в 
маленькой кастрюле и поставить закипать 

 В то же время приготовить сухую смесь сахара/порошка для приготовления 
крема, добавить немного молока и желтков. Готовить как заварной крем, затем 
добавить половину сливочного масла 

 После охлаждения, добавить остальную половину сливочного масла и взбить 
миксером до увеличения объема 

 

 

 

 

 

 

 
Ванильно-карамельный 

мильфей 
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Приготовление мильфей: 

 
 Ножом разрезать на три полоски по длине равной примерно 12 см 
 Положить друг на друга эти три полоски и обрезать ненужные части теста по 

краям 
 Выдавить взбитый ванильный крем с помощью кулинарного мешочка с насадкой 

10 на первую полоску 
 Проделать ту же операцию со следующими полосками 
 Поставить готовый мильфей в холодильник примерно на 30 минут 
 Разрезать мильфей длиной 4,5 см, затем посыпать частично сахарной пудрой 

 
 
 
 
 
 
 

*ШОКОЛАДНО-МАЛИНОВЫЙ МИЛЬФЕЙ 

На 12 штук 

 
 Взять 500г первичного теста и смесь жиров с какао 
 Разделить тесто на 6 частей и раскатать их в форме 

прямоугольника толщиной 3 мм и длиной 40 см 
 Выложить тесто на противень размером 40 X 60 см, 

покрытый слегка увлажненной кулинарной бумагой  
 Приготовить такой же взбитый крем, как указано 

выше 
 
 
 
 
 

Способ приготовления мильфей: 

 
 Ножом разрезать на три полоски по длине примерно 12 см 
 Положить друг на друга эти три полоски и обрезать ненужные части теста по 

краям 
 Положить на 2 полоски белый крем и сверху посыпать кусочками замороженной 

малины (если это период свежей малины, малиновым пюре) 
 Выдавить взбитый ванильный крем с помощью кулинарного мешочка с насадкой 

размером 10 на первую полоску 
 Проделать ту же операцию со следующими полосками 
 Поставить готовый мильфей в холодильник примерно на 30 минут 
 Разрезать торт на 4,5 см ширины, затем посыпать частично сахарной пудрой и 

какао и закончить украшение, сделав розочку из взбитого крема и свежей целой 
малины 

 

 
Шоколадно-малиновый мильфей 
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3. НЕСЛАДКИЕ ПИРОГИ 

 

 

*Слоеное тесто простой метод 

 

Ингредиенты: 
 

 Белая пшеничная мука T.55:                   1000г 

 Мелкая соль:                                                    20г 

 Жиры (Détrempe):                                         100г 

 Вода:                                                                 500г 

 Смесь жиров для слоения:                   2 x 375г 
 

 

*Несладкое песочное тесто  

 

Ингредиенты: 

 

Пшеничная белая мука T55:                   500г 

Морская соль:                                              10г 

Белый жир говядины:                              125г 

Вода:                                                    65 до 90г 
 

Принцип приготовления такой же как и для обычного песочного теста, 

использование говяжьего жира или свиного сала, что позволяет продлить время 

выпекания, необходимого для приготовления кулебяк и пирогов без пригорания. 

 

 

 

*СЛОЕНЫЙ ПИРОЖОК С НАЧИНКОЙ (LES BOUCHEES à La REINE) 

 

Ингредиенты для кнелей из 

заварного теста: 
 

 Стерилизованное цельное молоко:              250г 

 Сливочное масло жирностью 82%:               100г 

 Мелкая соль:                                                           5г 

 Порошок для бульона из птицы:                     10г 

 Белая пшеничная мука T55:                            150г 

 Яйцо:                                                                     250г 

 Черный перец и мускатный орех:                  Д.К. 
 

 
Слоеный пирожок с начинкой 

 
Кулебяка и пирог с мясом 
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Способ приготовления кнелей из курицы: 
 

 Приготовить заварное тесто  

 Приготовить куриный бульон: 3 литра воды+ бульонный порошок (дозировка в 

зависимости от марки) 

 Поместить готовую курицу в мешочек с гладкой насадкой размером 10  

 Взять отдельную чашу, наполненную горячей водой и нож 

 Из мешочка выдавливать маленькие кнели, при помощи ножа бросать их в 

бульон 

 Кнели упадут на дно кастрюли и всплывут наверх как только приготовятся 

 Вынуть их из бульона с помощью шумовки и окунуть в холодную воду 

 Как только они станут холодными, положить их на абсорбирующую бумагу для 

сушки  

 

Ингредиенты для гарнира: 

На 12 штук 

 

 Филе птицы:                                                      250г 
 Парижские Грибы:                                           100г 
 Кнели из птицы:                                               200г 
 Куриный бульон:                                              400г 
 Сливочное масло жирностью 82%:               50г 
 Белая мука T55 :                                                 50г 
 Тертый сыр (Грюйер):                                       50г 
 Сливки стерилизованные 35%:                    100г 
 Соль, перец и мускат:                                     Д.К. 

 

Варка кнелей из курицы: 
 

 Разрезать филе курицы на маленькие квадратики и пошировать их в курином 

бульоне 

 Очистить грибы и порезать на мелкие пластинки и пошировать в бульоне  

 Приготовить соус Mornay для базы бульона: Растопить сливочное масло в 

кастрюле, добавить муку и обжарить до золотистого цвета, доварить с горячим 

бульоном, довести до кипения и добавить тертый сыр, как только он начнет 

плавиться и соус станет однородным добавить соль, перец и мускат 

 Добавить курицу, порезанную кубиками, грибы и кнели, смешать и заправить ими 

слоеный Волован 

 Подавать сразу (можно в холодном виде) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поширование 
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*ЛОТАРИНГСКИЙ ПИРОГ 

 

Ингредиенты для маринада: 
Для пирога на 6 человек и 6 индивидуальных кусочков 

 

 Филе птицы:                                                  500г 

 Лопатка или бедренная часть теленка: 500г 

 Сухое белое вино:                                      500 г 

 Розовый лук-шалот:                                   100 г 

 Чеснок:                                                             25г 

 Петрушка                                                         20г 

 Лавровый лист, гвоздика, соль, черный перец и прованские травы 

 Разрезать филе на маленькие полоски примерно 4 см на 1 см 
 Нарезать тонкими пластинками лук-шалот, сохранив половинку для того, чтобы в 

него вколоть две гвоздики 
 Почистить и измельчить чеснок и петрушку 
 В посуде смешать мясо, ароматы, два лавровых листа, затем добавить белое вино 

и закончить добавлением соли, перца и прованских трав 
 Покрыть поверхность и оставить мариноваться в холодное место на 24 – 48 ч 

 
Способ приготовления лотарингского пирога: 

 
 Раскатать песочное тесто шириной 4 мм размером 40см 

на 30 см 
 Нарезать полоску 40 см на 15 см и затем на оставшиеся 6 

полосок размером 15 на 6,5 см  
 Внутрь полосок выложить маринованное мясо 

(примерно 600 г на большую полоску и 100 г на 
маленькие) 

 Приподнять края на мясо и закрыть с каждого угла, 
сложить концы в трубочку 

 Концы смазать желтком и склеить 
 Раскатать слоеное тесто шириной 4 мм размером 35 см на 24 см 
 Разрезать полоску размером 35 см на 12 см, чтобы закрыть пирог на 6 человек и 

нарезать другую полоску, чтобы закрыть маленькие пирожки 
 Смазать желтком низ пирога, накрыть тестом пирог, слегка надавить, смазать 

первый раз и оставить на несколько минут 
 Смазать желтком второй раз и надрезать зигзагообразными линиями, сделать 

небольшое отверстие в середине 
 Дать постоять в холодном месте 30 минут перед выпеканием 

Готовить примерно 30 минут в духовке при 220°C или в вентилируемой духовке 
при 200°C 

 

 

 

 

 
Лотарингский пирог 

 
Формование пирога 
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*КИШ ИЗ ДВУХ ЛОСОСЕЙ 

 

 

Ингредиенты: 

Киш на 8 человек: 

 

 Белый лук-порей:                           500г 

 Сухое белое вино:                          150г 

 Сливочное масло жирн.82%:         20г 

 Сливки стерилизованные:              30г 

 Филе свежего лосося:                    250г 

 Копченый лосось                            100г 

 Яйцо:                                     3 (или 150г) 

 Сливки UHT 35% жирности:         150г 

 Тертый сыр Эмменталь:                  50г 

 Веточка свежего укропа:                10г 

 Соль, черный перец и мускатный орех 

 

Способ приготовления киша: 

Киш может быть приготовлен из слоеного или несладкого песочного теста по вашему желанию 
 

 Для нижней части пирога раскатать тесто диаметром 24 см и положить в 
холодильник  

 Разрезать лук-порей на четыре и тщательно промыть, затем порезать их на 
тонкие пластинки 

 В сотейнике или в сковороде с большими бортиками растопить сливочное масло, 
добавить лук-порей с щепоткой соли и пассировать 5 мин, добавить белое вино и 
оставить варится примерно на 15 минут на среднем огне, в конце готовки 
жидкость не должна остаться, влить 30 г сливок, смешать все вместе и оставить  

 Очистить кожуру и жирные части филе лосося, порезать на мелкие кубики так же, 
как и копченый лосось 

 В нижнюю часть пирога выложить подготовленный лук, затем выложить тонким 
слоем смесь из двух лососей  

 Взбить яйцо и добавить 150 г сливок, посолить, поперчить и аккуратно залить 
поверх лосося 

 Посыпать сверху тертым сыром Эмменталь 
 Готовить в духовке при 200°C или в вентилируемой духовке при 180°C 
 Готовый киш посыпать свежим укропом и подавать в горячем виде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киш из двух лососей 
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*ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ С ГРИБАМИ 

 

 

Ингредиенты: 

Пирог на 6-8 человек  
 

 Грибы:                                                    750г 

 Розовый лук-шалот:                             75г 

 Чеснок:                                                    15г 

 Сливочное масло жирностью 82%: 30г 

 Куриный бульон:                                200г 

 Сливки стерилизованные:               200г 

 Петрушка:                                               15г 

 Соль, черный перец, мускатный орех 

 

 

Способ приготовления закрытого пирога: 

Начинка может варьироваться, парижские грибы, белые грибы или подосиновики, смесь лесных 
грибов или сморчков  

 

 Промазать круглую форму для пирога диаметром 24 см и поставить на заморозку 
 Почистить грибы и нарезать их пластинками 
 Растопить сливочное масло в сотейнике, добавить нашинкованный лук и 

поставить на огонь томиться, добавить грибы и куриный бульон  
 Варить вместе до тех пор, пока не выпарится сок 
 Добавить измельченный чеснок и мелко порубленную петрушку, смешать 
 Добавить сливки, довести до однородной массы и влить потихоньку в круглую форму 
 Накрыть сверху пищевой пленкой и поставить в морозильник 
 Раскатать песочное тесто диаметром 36 см 
 Раскатать слоеное тесто диаметром 26 см 
 Выложить в центр песочного теста грибы и загнуть края к центру 
 Смазать желтком, оставить на несколько минут 
 Смазать желтком еще раз и сделать небольшое отверстие в середине  
 Выпекать в духовке при 200°C или в вентилируемой духовке при 180°C, подавать  
     теплым с зелеными листьями салата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пирог с грибами 
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4. ЗАВАРНОЕ ТЕСТО 
 

 

*ЭКЛЕРЫ, ДВОЙНОЕ ЗАВАРНОЕ ПИРОЖНОЕ RELIGIEUSES 

 

 

 

Ингредиенты: 
На 10 эклеров и 8 пирожных Religieuses 
 

 

Заварное тесто:                                                Заварной крем: 

Вода и/или Молоко:    50г                     Цельное молоко:           750г 
Жиры:                             100г                    Сахарный песок:             150г 
Соль:                                   5г                     Порошок для крема:       70г 
Сахар: (необязательно) 5г                     Желтки:                             (55г) 
Мука T55:                    150г 
Яйцо: 4 - 5                 (250г) 

 
 

Способ приготовления: 
 

 В кастрюлю налить воду и/или молоко, соль, сахар и жиры и поставить на огонь 
 Просеять муку и отложить в сторону 
 После полного расплавления жиров (первый момент закипания), снять с газа и 

добавить муку 
 Мешать, сняв с огня 
 Заново поставить на огонь, чтобы заварное тесто стало сухим и не прилипало к 

лопаточке и к кастрюле 
 Снять с огня и переложить содержимое в чистую посуду 
 Добавлять яйцо, по одному замешивая в тесто 
 Заварное тесто должно стать однородным, не зернистым, и тягучей текстуры  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приготовление заварного теста 
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Укладка: 
 

 С помощью мешочка с гладкой насадкой 14, 

укладывать эклеры длиной 12-14 см на 

противень, предварительно слегка смазанный 

маслом или покрытый бумагой для выпечки. 

Смазать желтком и провести линии вилкой. 

Выпекать в духовке при 220°C, а закончить 

выпекание при 180°C 

 

Приготовление заварного крема: 
 

 На газ поставить молоко и половину сахара и 
мешать постоянно во избежание пригорания сахара 
ко дну кастрюли 

 Остаток сахара смешать с порошком для крема в 
миску из нержавеющей стали 

 Добавить яйцо сухого экстракта мешать 
непрерывно  

 После того, как молоко закипит, размешать 
венчиком 

 Обратить внимание на правильность наклона 
венчика при взбивании в кастрюле из 
нержавеющей стали 

 Энергично помешивая варить крем в течение 1 минуты 
 Вылить весь крем в чистую посуду, накрыть пищевой 

пленкой (до касания крема) и положить в холодное место 
 

Наполнение кремом и глазирование: 
 

 Надрезать эклеры ножом 
 При помощи одноразового мешочка и 

гладкой насадки (8 или 10) заполнить эклеры 
желаемой начинкой 

 Нагреть кондитерскую начинку до 37°C, чтобы 
подправить ее текстуру, желательно 
использовать сироп вместо воды 

 Нанести глазурь ленточкой, или пальцем или 
любым другим способом, каким вам удобно 

 Красиво уложить эклеры на блюде. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Укладывание эклеров 

 

 
Шоколадный и ванильный эклеры 

 
Кофейный Religieuses  
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*ПАРИ-БРЕСТ 

 

Ингредиенты: 
1 торт на 8 человек (диаметром 24см) и 10 пирожных 

 

Заварное тесто:    Взбитый крем пралине: 

Вода и/или молоко:    250г  Цельное молоко:         600г 
Жиры:                              100г  Сахарный песок:          200г 
Соль:                                     5г  Порошок для крема:    70г 
Мука T55:                         150г  Желтки:                        5 (90г) 
Яйцо:                   4 - 5  (250г)   Пралине:                       200г 

Сливочное масло:     2 X 150г 
 

Приготовление: 
 При помощи мешочка с рифленой насадкой тип 

«каннеле» размером 14, выдавить круги диаметром 10 

см на противень размером 40 x 60 см, предварительно 

смазанный жиром или покрытый бумагой для выпечки 

 Пирожные должны находиться на расстоянии друг от 

друга, идеально разложить их по 5 Пари-Брест в 5 рядов 

 Посыпать миндальной стружкой  

 Для торта Пари-Брест необходимы круг диаметром 24 см, круг для внутренней  

     части и миндаль 

 Выпекать в духовке при 220°C и закончить выпекание при 180°C 

 

Приготовление взбитого крема: 
 

 Приготовить классический заварной крем 
 В конце готовки добавить часть сливочного 

масла (150г) 
 Переложить в миску из нержавеющей стали, 

накрыть пищевой пленкой до касания и поставить в 
холодное место 

 Перед приготовлением, положить вторую часть 
масла (150г) в размягченном виде и 
ароматизировать с пралине 

 Миксером или венчиком взбить крем и добавить 
размягченное масло пралине  

 В конце размешать при помощи силиконовой лопаточки 
 

Укладка и оформление: 
 

 Разрезать ножом верхнюю часть Пари-Брест на 2/3 
 Заполнить кремом пралине с помощью рифленой насадки тип «каннеле» 

размером 12, делая розочки, которые находятся друг на друге  
 Закрыть верхнюю часть и посыпать сахарной пудрой с крахмалом 

 
Пари-Брест на 6 человек 

 
Вбивание сливочного масла в крем 



 25 

 

*САЛАМБО И МИНИ-КРОКЕМБУШ 

 

 

 

 

 

 

Ингредиенты: 
На 10 саламбо и 10 мини крокембушей 

 

 

 

 

Заварное тесто: Заварной крем: 

Вода и/или молоко:     250г        Цельное молоко:         750г 
Жиры:                             100г  Сахарный песок:           150г 
Соль:                                    5г  Порошок для крема:     70г 
Мука T55:                        150г  Желтки:                        3 (55г) 
Яйцо:                    4 - 5  (250г)  Стручок ванили:               1 

            Сливочное масло:           100г 
 

Способ приготовления: 
 

 Подготовить противень, слегка смазанный жиром или покрытый бумагой для 

выпечки 

 При помощи мешочка с гладкой насадкой размером 14 расположить 10 саламбо 
(длиной 12 см шириной 4 см максимум)  

 Смазать желтком и вилкой провести линии 
 Для мини-крокембушей, выдавить маленькие заварные «шу» с помощью 

мешочка с гладкой насадкой размером 12 
 Выпекать в духовке при 220°C и завершить выпекание при 180°C 

 

Наполнение и оформление Саламбо: 
 

 Приготовить карамель: положить 500г сахара + 100г глюкозы + 150г воды в 
медную кастрюльку, поставить на газ и начать готовить 

 Проколоть саламбо  
 Смазать ванильным заварным кремом 
 Заложить внутрь саламбо 65/70г крема 
 Подготовить бумагу или силиконовый коврик для выпечки 
 Нагреть сахар до t°148°C 
 Обмакивать саламбо, пропитывая карамелью 
 Выложить саламбо сахарной стороной на бумагу 
 После полного остывания поместить саламбо в небольшой ящик 
 Приготовить то же самое для «шу», затем укладывать по 4 для формирования 

мини-крокембушей 
 
 
 
 

 
Саламбо 
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*САНТ ОНОРЭ (LE SAINT HONORE) 

 

Ингредиенты: 
1 торт Сант Онорэ на 6/8 человек и 10 пирожных Сант 

Онорэ 

 

 

 

Заварной крем:   Крем Дипломат: 

Вода и/или молоко:     250г  Цельное молоко:                  5O0г 
Жиры:                               100г  Сахарный песок:                    100г 
Соль:                                     5г   Порошок для крема:               50г 
Мука T55:                         150г  Желтки:                                 2 (40г) 
Желтки:                  4-5  (250г)        Стручок ванили:                          1 
Желатин:     10г (60г réhydratée) 
Сливки UHT 35%:   700г 
Примечание: Через некоторое время очень густой, но очень хрупкий крем 
«Чибуст» был заменен на крем Дипломат (английский крем с желатином) 
смешанный со взбитыми сливками. 

 
 
 

Приготовление крема Дипломат: 
 

 Поместить желатин в емкость и залить холодной водой (объем воды должен  
быть в 6 раз больше чем количество желатина) 

 Готовить крем, как и заварной, добавить в горячий крем размоченный желатин  
 Переложить в другую посуду из нержавеющей стали и накрыть пищевой пленкой 
 Проследить, чтобы крем не застыл 

 
       Сахарный сироп                      Обмакивание саламбо                            Мини-крокембуш 

 
Сант Онорэ 
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Приготовление: 

 

 Приготовить противень, пекарскую бумагу слегка увлажненную, положить диск для слоеного 
теста диаметром 22см и 8 дисков диаметром 10 см 
 С помощью мешочка с ровной насадкой размером 12 выложить заварное тесто 
 Выложить маленькие шу из оставшегося заварного теста 
 Выпекать в подовой печи при 220°C и закончить выпекания при 180°C 

 

Глазирование и оформление Сант Онорэ: 
 

 Приготовить карамель из 500 г сахара 
 Проколоть «шу» с помощью пики  
 Взбить сливки и смешать с теплым кремом Дипломат 
 Наполнить низ Сант Онорэ, а также маленькие «шу» с помощью мешочка с 

гладкой насадкой размером 6  
 Подготовить бумагу или силиконовый коврик для выпечки  
 Довести сахар до t°148°C 
 Обмакивать маленькие «шу», пропитывая карамелью и выложить сахарной 

стороной на бумагу  
 Взбить крем Шантийи и украсить им Сант Онорэ с помощью мешочка 
 В центр Сант Онорэ положить маленький «шу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пирожное Сант Онорэ 
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5. СЛАСТИ 

 

 

 

*НУГА ИЗ МОНТЕЛИМАРА 

 

 

Ингредиенты: 
 

 Цветочный мед:                                         350г 

 Кристальный сахар:                                   260г 

 Кристаллическая глюкоза:                         40г 

 Минеральная вода:                                     65г 

 Яичный белок:                                            100г 

 Сахар-песок:                                                  40г 

 Яичный порошковый белок:                       5г 

 Ваниль:                                                1 стручок 

 Жареный миндаль:                                   600г 

 Очищенные фисташки:                            100г 
 

Способ приготовления: 
 

 Сварить сироп из кристального сахара, глюкозы, 
воды и надрезанной ванили 

 Мед нагреть до 120°C 

 Яичные белки взбить вместе с порошковыми белками, добавляя сахар до получения 
крепкой массы  

 Добавить готовый нагретый мед и медленно вливать его в полученные взбитые белки, 
продолжая взбивать  

 Снизить скорость взбивания до второй и тонкой струей медленно добавлять во 
взбитую массу ванильный сахар, нагретый до 155°C 

 Залив весь сироп, прекратить взбивание 

 С помощью горелки высушить полученную массу до большого шара (использование 
пальцев во время готовки обязательно)  

 В готовую смесь добавить горячие сухофрукты с помощью лопаточки (можно выложить 
на силиконовый коврик для выпечки) 

 Выложить смесь из нуги, высотой 2см на рисовую бумагу или на сахарную пудру и 
накрыть вторым листом рисовой бумаги 

 После полного остывания подпиливая, нарезаем полоски длиной 3 см, затем полоски 
нарезаем на кусочки в 1 см, таким образом, получаем нугу размером 3 x 2 x1 см 

 Упаковать в целлофан во избежание комнатной влажности или покрыть их шоколадом 
 
 
 
 

 
Нуга Монтелимар 



 29 

 

*ЗЕФИР (GUIMAUVE) 

 

Ингредиенты: 
 

 Кристальный сахар                                                350г 

 Минеральная вода                                                120г 

 Кристаллическая глюкоза                                      50г 

 Инвертный сахарный сироп (1)                            20г 

 Желатин в пластинах (180/200 Bloom)               20г 

 Яичный белок                                                         120г 

 Яичный порошковый белок                                    5г 

 Инвертный сахарный сироп (2)                            15г 

 Натуральный фруктовый экстракт                       20г 
(обратить внимание на дозировку) 
Или эссенция (следовать дозировке, указанной на упаковке)   

 Раствор лимонной кислоты                                   10г 
 

Способ приготовления: 
 

 Замочить желатин в холодной воде 

 В медный таз насыпать сахар (кристальный, глюкозу и 
инвертный сахарный сироп (1), налить воду и поставить 
на огонь  

 Миксером нежно взбить яичные белки с яичным  
белковым порошком (это не дает белкам зерниться) 

 Варить сахар при 135°C 

 Взбить в крепкую пену белки с инвертным 
сахарным сиропом (2) и оставить сироп для 
исчезновения пузырьков воздуха 

 Просушить желатин между двумя бумажными 
салфетками так, чтобы он растворился в сиропе без 
пузырьков 

 Влить сироп в белковую пену 

 Вымесить массу до крепкого состояния  

 По завершении добавить аромы и лимонную кислоту, пригладить массу  

 Форму с высотой стенок 3 см посыпать крахмалом с сахарной пудрой, взятых в равном 
количестве, заполнить ее полученной массой 

 Пригладить и посыпать крахмалом с сахарной пудрой, взятых в равных количествах 

 После полного охлаждения и отвердения (минимум 3 часа) нарезать узкими длинными 
ломтиками или кубиками 3x3 и обвалять в крахмале с просеянной сахарной пудрой, взятых 
в равных количествах  

 Готовое изделие уложить в пакетики или нанизать на палочки и обернуть пищевой пленкой 

 
 
 
 

 
можно использовать мешочек для 

укладки 
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*ИРИСКИ ИЗ ИЗИНЬИ 

 

 

Ингредиенты: 
 

 Сливки UHT, жирностью 35%:                       240г 

 Пастеризованное цельное молоко:              60г 

 Кристальный сахар:                                         300г 

 Кристаллическая глюкоза:                               60г 

 Инвертный сахарный сироп:                           20г 

 Полусоленое сливочное масло:                   160г 

 Стручок ванили:                                                     ½ 

 Дробленый поджаренный фундук:             45г 
 

Способ приготовления: 
 

 Остудить крем, молоко и надрезанный стручок ванили и оставить в стороне 

 Приготовить сироп из сахара, глюкозы и инвертного сахара (вначале добавить 
немного воды) до золотистого цвета  

 Продолжать готовить карамель с добавлением полу-солёного сливочного масла  

 Очистить и натереть стручок ванили 

 Доварить с экстрактом ванили до 118/119°C 

 Проверить готовность пальцем 

 Добавить обжаренный дробленый поджаренный фундук 

 Сразу же залить в форму 20/20см 

 После охлаждения отмерить квадратики со стороной 2.5см, затем их разрезать 
ножом, но подпиливая, чтобы их не деформировать. 

 Упаковать в целлофановый пакет или обмакнуть в шоколаде на ваш вкус 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ириски из Изиньи 

 
   Проварить со сливками                Подготовить рамку                   Заливка в рамку 
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*МАРМЕЛАД ИЗ УРЮКА РУССИЛЬОН 

 

 

Ингредиенты: 

 

 Абрикосовое пюре:                                           500г 

 Кристальный сахар (1):                                       50г 

 Желтый пектин:                                                    12г 

 Инвертный сахарный сироп:                            50г 

 Кристаллизованная глюкоза:                         250г 

 Кристальный сахар (2):                                     400г 

 Раствор кислоты:                                                  12г 
 

Способ приготовления: 
 

 Выложить фруктовое пюре в котелок или медную посуду для приготовления 
джемов и довести до 40°C 

 Смешать сахар (1) с пектином, добавить пюре и перемешать 

 Довести до кипения и подсчитать 2 минуты, в это время нагреть слегка глюкозу и 
инвертный сахар вместе 

 Добавить вместе глюкозу и сахар в пюре в несколько приемов 

 После кипения добавить сахар (2) в несколько приемов  

 Помешивая, продолжать варить до 104°C. 

 Снять с огня и добавить кислотный раствор 

 Сразу же вылить в квадратную форму, или в формочку, посыпанную крахмалом 
или в силиконовую форму 

 После охлаждения, разрезать кубиками 2X2см и обмакнуть в процеженный 
кристальный сахар  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:  
Температура приготовления варьируется между 103 и 108°C в зависимости от 
кислотности фрукта, чем больше в нем кислоты, тем больше необходимо время готовки. 
Мармелад может быть обвален в сахаре, что позволяет сохранить мягкость более 
длительное время.  

 
 

 
Абрикосовый мармелад 
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6. ВЕНСКАЯ  ВЫПЕЧКА 
 

 

ВЕНСКАЯ ВЫПЕЧКА ИЗ ДРОЖЖЕВОГО СЛОЕНОГО ТЕСТА 

 

*ТЕСТО ВЕНСКОГО КРУАССАНА 

 
Рецепт от Гаэтана Пари – Лучшего французского повара 1997 г. 

 

Ингредиенты: 

 
 Мука из крупы (Gruau) :                      1000г 
 Мелкая соль:                                              20г 
 Сахарный песок:                                      120г 
 Инвертный сахар или мед:                     30г 
 Дрожжи:                                                      50г 
 Жиры:                                                         200г 
 Закваска дрожжей (факультативно): 100г 
 Молоко :                                                    500г 

 

Способ приготовления: 

 
 Добавьте все ингредиенты, в том числе и жиры, в миску миксера, таким образом, 

чтобы дрожжи, соль и сахар не соприкасались между собой 
 Замесить тесто на первой скорости, постепенно увлажняя, пока тесто не станет 

упругим 
 Месить на второй скорости в течение 10 минут до полного впитывания молока, пока 

тесто не станет плотным (фото вверху) 
 Разделить на 4 части по 450 г, скатать в шар, обернуть плёнкой и засечь 45 минут 
 Поставить в морозильник перед выполнением слоеного теста  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эластичность теста 

 

 
Гладкий шарик теста 
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*ПАРИЖСКИЕ СЛОЕНЫЕ КРУАССАНЫ  

 

Промасливание и настаивание 
 

Для 450г теста, понадобится 125г жиров 
 

 Сформовать прямоугольник из жиров  
 Сформовать из теста прямоугольник и положить 

жиры в середину и сложить края к середине  
 Свернуть тесто еще раз, сложив его вдвое (как 

показано на рисунке справа) 
 Поставить на полчаса в холодильник 
 Проделать повторно  
 Поставить на полчаса в холодильник 

 

Разрезка и формование: 

 
 Раскатать тесто в прямоугольник (40смХ28см) 

толщиной 4 мм, разрезать 9 круассанов размером 8 
см на 28 см по схеме указанной на рисунке справа 

 На основании каждого треугольника в серединке 
сделать надрез 2 см и на остром кончике сделать 
надрез 4 см 

 Аккуратно сложить верхнюю часть круассана и 
свернуть тесто не растягивая, чтобы лучше сохранить 
слои 

 Выстелить кулинарную бумагу для выпечки на 
противень и выложить круассаны 

 
 

Изготовление и выпекание: 

 
 Дать круассанам расстояться при температуре 25°С 

градусов в течение 2 часов в теплом месте 
 Приготовить смазку: 4 яйца, 2 желтка взбить с молоком 

и процедить 
 Промазать круассаны и дать расстояться 10 минут при 

комнатной температуре 
 Выпекать 15 мин в подовой духовке при температуре 

220°C или в вентилируемой духовке при температуре 
180°C 

 
 

Важные замечания по приготовлению: 
Процесс подготовки к выпечке является важным 
моментом.Важно выдерживать температуру. 
Место для расстойки теста примерно 28°C. 
Натуральные дрожжи интенсивно развиваются между 25 и 50°C. Перед тем, как 

поставить в духовку, дать расстояться тесту, что позволяет улучшить качество 

выпечки. 

 

 

 
Парижский слоеный круассан  
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*КРУАССАНЫ С ФИСТАШКОВОЙ ПАСТОЙ 

 

Ингредиенты: 

 

 Тесто для круассан:    450г 

 Жиры:      125г 

 Миндальная паста 50%:   130г 

 Фисташковая паста:      50г 

Карамелизированный миндаль для украшения 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

 450 г теста смазать маслом, сложить тесто вдвое 

+ настоять 30 минут в морозильнике сложить 

еще раз + 30 минут в морозильнике 

 Cмешать миндальную и фисташковую пасты и 

сделать маленькие колбаски по 20 г 

 Раскатать тесто в прямоугольник (40 см Х 28 см) 

толщиной 4 мм, разрезать 9 круассанов по схеме 

указанной на рисунке: 

 

Формование: 

 

 На основании треугольника в серединке сделать надрез, положить колбаску из 

миндально-фисташковой пасты, сложить круассан слегка расставив ножки 

 На противень постелить бумагу для выпечки и выложить круассаны 

 Дать круассанам расстояться при температуре 25°С градусов в течение 2 часов 

 Выпекать 15 мин в духовке при температуре 220°C или в вентилируемой духовке 

при температуре 180°C  

 Завершение: Вынув из духовки, посыпать кончики сахарной пудрой, сделать напаж 

и сверху положить немножко колотых фисташек и карамелизированного миндаля 
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*КРУССАН С НОРМАНДСКИМ 

СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ 

 

 Тесто для круассан:    450г 

 Жиры:      125г 

 Соленое нормандское масло:    45г 

 Сахар-песок:       30г 

 Сироп при 30°:      Д.К. 

 

 

 

 

Способ приготовления: 

 

 450 г теста промазать маслом, сложить тесто  вдвое + 

настоять 30 минут в морозильнике  

 Сложить еще раз + 30 минут в морозильнике 

 Из соленого нормандского масла вырезать 9 

прямоугольников по 5 г длиной 7 см, положить в 

морозильник 

 Раскатать тесто в прямоугольник (42 см Х 25,5 см) 

толщиной 4 мм, вырезать 9 прямоугольников размером 

8,5 x 14 см по схеме указанной на рисунке справа: 

 

Формование: 

 

 На тесто положить кусочек масла и немного сахара 

 Свернуть в рулет, выложить на противень, предварительно покрытый кулинарной 

бумагой для выпечки  

 Смазать желтком и ножом надрезать параллельные полоски 

 Дать расстояться при температуре 25°С градусов в течение 2 часов 

 Выпекать 15 мин в духовке при температуре 220°C или в вентилируемой духовке 

при температуре 170°C 

 Вынув из духовки, залить сиропом 
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*ПЛИЕ С КОКОСОВО-БАНАНОВЫМ 

КРЕМОМ 

 

Ингредиенты: 

 

 Тесто для круассан:  450г 

 Жиры:    125г 

Кокосовый крем: 

 Масло:    80г 

 Сахар-песок:   80г 

 Кокосовая стружка:  80г 

 Яйцо:    80г 

 

Способ приготовления: 

 

 Подготовить тесто также, как и в предыдущих рецептах 

 Приготовить крем таким же способом, как и миндальный крем 

 Раскатать тесто в прямоугольник (42 см Х 27 см) 

толщиной 3,5 мм, вырезать 9 прямоугольников 

размером 9 x 14 см по схеме указанной на рисунке 

справа: 

 

Формование: 

 

 Края смазать желтком, положить кокосовый крем и 2 кружочка банана  

 Сложить поперек вдвое  

 Выложить на противень и смазать желтком 

 Дать расстояться при температуре 25°С градусов в течение 1 ч 30 мин 

 Выпекать 15 мин в духовке при температуре 220°C или в вентилируемой духовке 

при температуре 170°C 

 Завершение: Вынув из духовки, залить сиропом, посыпать немного кокосовой 

стружкой со стороны банана. Бананы полить сиропом. 

 

 

 


