
3 рецепта
к празднику



Тарт с персиками и 
рикоттой

Ингредиенты на форму 28 см

Для теста:

100 гр миндальной муки
400 гр пшеничной муки + 30гр 
на подсыпку 
250 гр масла масла
120 гр сахара
2 яйца С0
1ч.л. соды

Для начинки:

600 гр персиков
540 гр рикотты
75 мл сливок 33%
30 гр кукурузного крахмала 
(~2ст л)
120 гр сахара
1 яйцо С0

Автор: Известный фудблогер и фудфотограф @balabotya

http://t.me/balabotya


Приготовление
1. Для начала приготовьте основу: растопите сливочное масло и 
добавьте в него сахар, разотрите до появления светлой массы. 
Затем добавьте яйца и ещё раз перемешайте. У вас получится 
желтовая гладкая эмульсия.
2. В большую ёмкость просейте оба вида муки и соду, а потом 
залейте яичной смесью.
3. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Уберите в 
холодильник на час.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте небольшим 
количеством сливочного масла.
5. Выньте тесто из холодильника, и разделите его на части 3/4 и 1/4, 
присыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте большую часть 
в пласт толщиной 5мм. С помощью скалки аккуратно перенесите его 
в форму для выпечки и распределите по площади.
6. Накройте тесто фольгой так, чтобы она везде ровно прилегала, а 
потом засыпьте горохом или бобами. Отправьте в духовку на 15 
минут.
7. Выньте тесто, дайте немного остыть и аккуратно пересыпьте 
крупу, выньте фольгу.

Автор: Известный фудблогер и фудфотограф @balabotya

8. Для начинки в чашу миксера положите рикотту, половину сахара и 
половину крахмала, сливки и яйцо, взбейте до пышной массы. Влейте 
её на основу пирога.
9. Персики очистите от косточек и кожицы, и нарежьте тонкими 
ломтиками, положите их в сотейник и присыпьте второй половиной 
сахара. Доведите до кипения, постоянно помешивая, затем 
переложите массу в блендер, добавьте крахмал и пюрируйте.
10. Выложите пюре из персиков на слой рикотты.
11. Возьмите малую часть теста, раскатайте её в пласт 2-3мм, и 
вырежьте формочками для печенья фигурки. Украсьте ими верхушку 
пирога.
12. Выпекайте 30-35 минут. Готовому пирогу дайте остыть и уберите в 
холодильник на 6-12 часов для стабилизации.

http://t.me/balabotya


Форма для выпечки Emile Henry

Керамическая форма диаметром 28 см. Можно приготовить 
тарт, пирог или киш.  

Купить на сайте

https://moskovsky.ru/product/forma-dlya-zapekaniya-emile-henry-2/?utm_source=presentation_recipes_dec22&utm_medium=organic&utm_campaign=presentation_recipes_dec22_emilehenry


Тако с курицей

Ингредиенты: 

филе куриного бедра 
~400-450гр;
1 небольшая луковица;
1 зубчик чеснока;
оливковое масло для жарки;
соус терияки ~50-70мл (соус 
должен равномерно 
обволакивать все кусочки, 
когда прогреется);
чёрный молотый перец по 
вкусу;

Для подачи:

4-5 готовых кукурузных 
тортильи
сок 1 лайма
острый чили и кинза;
соус манго-чили

Автор: Известный фудблогер и фудфотограф @balabotya

http://t.me/balabotya


Приготовление
1. Нарезать куриное филе на небольшие кусочки ~1,5х1,5 см. 
2. Лук и чеснок очистить, мелко нарубить.
3.  Разогреть сковороду на среднем огне, налить масло, выложить 
лук и чеснок, слегка обжарить (2-3 минуты), затем добавить 
куриное филе и жарить до готовности и румяной корочки.
4. Добавить терияки, и помешивать, пока соус не прогреется и 
полностью покроет кусочки курицы.
5. На второй сухой сковороде на сильном огне обжарить тортильи 
по 30 секунд с одной стороны и 20 секунд с другой (буквально, 
чтобы они подрумянились, но не пересохли).
6. Выложить начинку на подрумяненные тортильи, полить соусом 
манго-чили, украсить кинзой и сбрызнуть соком лайма.

Автор: Известный фудблогер и фудфотограф @balabotya

Также можно с курицей вместе обжарить болгарский перец, взять не 
репчатый, а красный лук. И при подаче использовать колечки 
свежего огурца, кунжут.
Вместо терияки можно использовать соевый соус по вкусу + немного 
молотого имбиря + 2 чайные ложки мёда.

http://t.me/balabotya


Блюдо Vista Alegre

Фарфоровое блюдо, длина 32 см. Подходит для подачи 
различных блюд.  

На фото - посуда бренда Vista Alegre. Посуда с синим 
орнаментом, напоминающим плитку азулежу, которая 
украшает стены домов в Португалии.

Купить на сайте 

https://moskovsky.ru/product/bljudo-vista-alegre-2/?utm_source=presentation_recipes_dec22&utm_medium=organic&utm_campaign=presentation_recipes_dec22_vistaalegre


Ароматное 
сливочное масло

Ингредиенты: 

Сливочное масло 
(размягченное) - 100 г
Любимые травы, зелень и 
чеснок - по вкусу
Соль, свежемолотый черный 
перец – по вкусу



Приготовление
1. Удалите стебли у зелени
2. Почистите чеснок, раздавите и очень мелко порубите вместе с 
листочками зелени.
3.Смешайте чеснок, нарубленную зелень, травы, немного соли и 
перца с размягченным сливочным маслом.
3. Выложите масло на пищевую пленку, сверните в форме 
цилиндра и положите в холодильник. Перед подачей очень тонко 
нарежьте.

Ароматное сливочное масло - готовим с душой и подаём красиво!

Универсально и очень вкусно!

На завтрак - намазать на ломтик свежего хлеба.
На обед - добавить в котлеты по-киевски и картофельное пюре.
На ужин -  положить кусочек такого масла на рыбный стейк или 
отбивную из мяса.



Масленка Emile Henry

Керамическая масленка  

Масленка от Emile Henry обеспечивает лучшую сохранность 
сливочного масла - защищает его от обветривания и света. 
Керамическая масленка хороша тем, что остается холодной в 
течение примерно 20 минут, после того, как Вы достали ее из 
холодильника. 

Купить на сайте 

https://moskovsky.ru/product/maslenka-emile-henry/?utm_source=presentation_recipes_dec22&utm_medium=organic&utm_campaign=presentation_recipes_dec22_emilehenry_maslenka

