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Уважаемые коллеги!
Эта книга создана специально для вас, если вы выбрали профессию
кондитера. Эта работа творческая и достаточно сложная. В моей книге
вы найдете рецепты выпечки, которая популярна и востребована в
кондитерских, кафе и ресторанах. Бриоши, пироги, печенье, слойки,
круассаны и многое другое представлено в этом издании.
Начинайте готовить только в хорошем настроении. Всегда помните, что
к выпечке надо подходить с любовью. Если вы не в духе, к тесту лучше
не прикасаться, так как выпечка и искусство приготовления еды —
волшебство, которым вы делитесь с людьми.
Надеюсь, что книга будет вам полезна. А если у вас есть сомнения в
своих силах или вы хотите усовершенствовать навыки, я всегда жду
вас в Академии кулинарного искусства «Эксклюзив», где вы сможете
проработать различные изделия из слоеного и бисквитного теста,
узнать особенности и секреты раскатки и выпекания, научиться
работать с шоколадом и создавать невероятные шедевры из карамели.
С любовью к профессии,
Елена Шрамко
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VarioCookingCenter®
Многофункциональный аппарат VarioCookingCenter® заменяет опрокидывающуюся сковороду, котел и фритюрницу и всегда гарантирует
наивысшее качество блюд. Впечатляющая эффективность аппарата
VarioCookingCenter® обеспечивает высочайшую производительность
при приготовлении блюд. Превосходные результаты, которые достигаются с помощью этого аппарата, удивляют каждый день.
Встроенный интеллект обеспечивает исключительную простоту в управлении аппаратом. Вам необходимо лишь задать желаемый результат,
а аппарат сообщит, когда потребуется ваше вмешательство. Благодаря
такому помощнику ученики Академии «Эксклюзив» получили время
для самого главного — для творчества, все остальное за них делает
аппарат RATIONAL.
Различные опции аппарата, такие как приготовление под давлением или
Dynamic, позволят сэкономить время и электричество.
Обучение в Академии «Эксклюзив» проходит на инновационном оборудовании RATIONAL, что позволяет ученикам совершенствовать свои
профессиональные навыки за наименьшее время.
Записаться на один из мастер-классов и узнать еще больше информации об оборудовании RATIONAL можно на сайте www.rational-online.ru
или на сайте Академии.

КЕКСЫ

Шоколадный
фруктовый кекс
Масло сливочное
Шоколад черный 64%
Нутелла
Яйцо
Яйцо (желток)
Сахар
Яйцо (белок)
Мука
Разрыхлитель
Соль
Какао-пудра
Цукаты вишни
Изюм
Лимон (цедра)
МАРИНАД
Вода
Сахар
Анис
Ром

250 г
100 г
200 г
100 г
120 г
270 г
180 г
250 г
10 г
4г
30 г
180 г
100 г
1 шт.
1000 мл
500 г
1 шт.
250 мл

СОВЕТ
Кекс перед подачей лучше всего
покрыть растопленным шоколадом с орехами. На 500 г
черного шоколада 64% растительного масла — 50 г
и дробленого фундука — 50 г.
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●● Сливочное масло взбить до пыш-

ной массы, ввести растопленный
шоколад и нутеллу, довести до
однородной консистенции. В
отдельной деже взбить яйца и
желтки с сахаром (250 г). Взбить
белки с сахаром (20 г) до устойчивых пиков. Соединить сухие
ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль, какао-пудру) с цукатами вишни, изюмом и цедрой
лимона. Выложить взбитые яйца
с желтками на сливочное масло,
затем — взбитые белки на яйца
с желтками и маслом, ввести
смесь с сухими ингредиентами, вымесить до однородности.
Выложить тесто в смазанные
растительным маслом формы и
выпекать при температуре 160°С
в течение 45–50 минут. Остудить.
Выложить кексы в противень с
высокими бортиками, полить
маринадом, сверху накрыть
противень пищевой пленкой и
убрать на ночь в холодильник.
Маринад
●● Воду с сахаром и анисом довести

до кипения, проварить 2–3 минуты. Снять сироп с огня, остудить
и добавить ром.
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