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"Лето пролетело так быстро, что мы как та стрекоза, оглянуться не 
успели. Всё лето мы не забывали работать и готовить к выпуску 
осенний номер журнала, хоть очень сложно было в летнюю жару 
думать об осени.  Что ждёт вас в этом выпуске?
Главным ингредиентом этого сезона стала груша. Этот фрукт 
одинаково хорош и в салатах, и в закусках, и в десертах, и даже 
в основных блюдах. Многие из нас решили поделиться своими 
любимыми рецептами с грушей. 
Также, мы расставили все точки над "И" в вопросах сочетания 
пива с едой и даже побывали на крафтовой пивоварне близ 
Киева. Не обошлось без осенних овощей и блюд из них. А ещё 
мы перенеслись во французскую деревню и приготовили 
максимально уютные блюда а-ля рустик, которые идеально 
впишутся в ваши осенние посиделки. Ещё мы разобрались 
с сыром Горгонзола и его видами, и конечно, поделились с 
вами рецептами от супов до десертов с этим замечательным 
продуктом. Ну и куда же без красивых осенних завтраков?! В 
общем, наслаждайтесь осенью по полной, её тёплыми днями, 
золотом листьев и долгими прогулками за городом. И даже на 
этот случай мы кое-что придумали для вас."

над номером работали

Ирина ШЕЛЕСТ
фуд фотограф

Instagram: @koljorova

"Я — фуд фотограф, который любит вкусно и быстро 
готовить. Любовь к деталям и текстурам в еде дала 
мне понять, что это именно та профессия, которой 
я хочу заниматься. Общение с заказчиками помо-
гают придумывать и готовить новые блюда, а сама 

фотография помогает насладиться процессом 
и почувствовать снова вкус и аромат, но уже из 

экрана монитора."

Екатерина Макаренко
кулинарный блогер

Instagram: @katy_leamon

“Уже много лет я веду кулинарный блог, пишу ку-
линарные книги и рецензии. В моём блоге можно 
найти рецепты простых и вкусных блюд от супов 
до выпечки. А ещё я выращиваю овощи и фрукты и 
охотно делюсь советами и лайфхаками по садовод-

ству со своими читателями”

АННА ОРГАНОВА
рекламный фотограф

Instagram: @annabekbau

"В основном я работаю с маркетинговыми агент-
ствами, вместе мы создаём визуал для рекламы 
брендов, продуктов, услуг. Чаще всего это предмет-
ная фотография. Отдаю предпочтение фотографи-
ям без декора, люблю минимализм и лаконичность. 

Главное — хороший свет и композиция"

СЛАВА КОНДРАТЮК
шеф-кондитер

  Instagram: @slava___kondratyuk

"Меня зовут Слава и я — шеф-кондитер. В ресто-
ранном бизнесе я уже более 13-ти лет, последние 5 
лет я на позиции шеф-кондитера. До кондитерского 
дела я был трудолюбивым поваром. Очень люблю 
сладкое, спорт, рисовать, готовить. Я — очень твор-
ческий человек и мне постоянно нужно создавать 

что-то новое."

Д Л Я  В Л Ю Б Л Ё Н Н Ы Х   В  Е Д У

Striped Apron
ЖУРНАЛ
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Валерия СТЕМПЕНЬ
фуд блогер, фуд фотограф

Instagram: @cheesecake_room

"Я — кондитер-любитель и начинающий фуд фо-
тограф. На своей страничке я публикую видео-ре-
цепты различных десертов, а также описываю кон-
дитерские хитрости с позиции обычного человека."

Эмир КУРТЛУШАЕВ
шеф-повар, технолог R&D

Instagram: @kurtlushaev_91

"Я не пришел на кухню из туризма, IT или дизайна. 
Я мечтал создавать еду с 5 лет. При этом, получив 
образование винодела, работать пошел на про-
фессиональную кухню небезызвестного на то вре-
мя ресторана в городе у моря. За 10 лет, пройдя 
путь от поварёхи с горящим сердцем до руководи-
теля с холодным умом, я не перестаю любить еду, с 
уважением относиться к продуктам, искать новые 
возможности в её применении. Я выращивал и 
популяризировал микрозелень, когда о ней в рус-
скоязычном интернете ещё не было ни слова. Моя 
философия проста: культура питания строится не 
в дорогих ресторанах и уж точно не в пиццериях, 
хинкальных, суши-барах в одном флаконе, а на на-

ших с вами домашних кухнях."

ОЛЬГА КРАВЕЦ
фуд фотограф

Instagram: @barabolya.olya

"Я — фуд-фотограф и я влюблена в еду! Во всех 
смыслах этого слова. Обожаю готовить, фотогра-
фировать и вкусно покушать. Своим заказчикам 
помогаю с фуд-стайлингом, ищу идеальное сочета-
ние цвета, текстуры и вкуса. Мой муж — шеф-повар. 
Он посвящает меня в разные технологии приготов-
ления блюд, открывает новые сочетания вкусов, а 
я экспериментирую и готовлю в дома. Мне важно 

приготовить вкусно, красиво и быстро!"

МАРИАНА МЕДВЕДЕВА
фуд фотограф, фуд стилист
Instagram: @miriam_ester

"Меня зовут Мариана и я люблю еду. Такими сло-
вами я чаще всего начинаю знакомство. Вся моя 
жизнь тесно связана с едой: большая кухня отцов-
ской кейтеринговой компании в детстве, 5 лет уни-
верситета по специальности «технология питания», 
больше 10 лет работы в сфере HoReCa. И вот, я на-
шла идеальный способ выражения бесконечной 
любви к еде и посуде: составление рецептов, фуд 

стайлинг и фуд съемка."

Нина Олейник
фуд фотограф, фуд стилист

Instagram: @two_inspirations

"Занимаюсь разработкой рецептов для брендов. 
Мне близки принципы новой нордической кухни, 
которые базируются на чистоте, свежести и каче-
стве локальных продуктов, употреблении в пищу 
сезонных продуктов и понимании их чистого вкуса. 
Люблю минимализм и лаконичность в фотографии."

Елена Крайнова
фуд фотограф

Instagram: @elen.kraynova

“Я — Лена Крайнова и я — фотограф. А ещё у меня 
получается вкусно готовить.  Всё просто: люблю еду 
и фотографию. Так было всегда. Поэтому я спокой-
но оставила журналистику, работу в прямых эфи-
рах и на кулинарном реалити. Теперь я занимаюсь 
фотографией профессионально. Мой случай — та 
редкость, когда удалось совместить работу и хобби.
 Любовь к еде и красоте — это то, что помогает де-
лать мне такие фотографии и находить новые вкус-

ные сочетания блюд.
В ресторанах я не только снимаю блюда, но и мно-
го общаюсь с шефами. Поэтому часто наши разго-
воры не только об удачном ракурсе салата, но и о 

секрете вкусных сырников и хумуса.”
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Грушу для этого номера мы выбрали не случайно, 
она — один из наших любимых осенних фруктов. И 
если вы думаете, что груша — это только выпечка, 
то постараемся вас переубедить, ведь это и заку-
ски, и салаты, и даже основные блюда.

В главной роли

Груша
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Знали ли вы, что груши созревают изнутри? Они очень быстро превра-
щаются из твёрдых плодов в не самую вкусную кашицу, поэтому, ког-
да груши полностью созрели, их нужно съесть как можно скорее. Соб-
ственно поэтому, нужно более тщательно подходить к их выбору при 
покупке. У груш сезон обычно короче, чем у яблок. Поскольку после 
сбора они быстро созревают, большая их часть собирается с деревьев 
ещё недозрелыми. Никогда не покупайте слишком мягкие груши или 
груши с вмятинами, да и вообще, всегда обращайтесь с ними осторож-
но, так как они легко повреждаются.

Твёрдые фрукты для полного созревания оставьте в бумажном пакете 
при комнатной температуре. После их созревания храните в приот-
крытом бумажном пакете на дне холодильника, но подавайте всё же 
при комнатной температуре.

               Разрезав грушу, смажьте срезанную поверхность лимонным соком, чтобы 
           предотвратить потемнение, или же поместите в миску с водой, подкислен-        
ной лимонным соком.  
Свежие груши ешьте целиком, готовьте из них салаты и холодные закуски. Пере-
зревшие плоды используйте в соусах и смузи. 
Для дальнейшей температурной обработки выбирайте недозрелые, твёрдые 
груши. Их нужно очистить и нарезать ломтиками, а далее использовать для вы-
печки пирогов и приготовления десертов.  Оставив грушу на плодоножке, запе-
кайте её целиком в слоёном тесте или сварите в вине. 
Грушу можно и заготовить. Залив, например,  плоды сиропом, приготовить варе-
нье или использовать в чатни.

Груша идеально сочетается с дичью, уткой, голубым сыром и сыром Пармезан, 
рукколой, кресс-салатом, грецкими и миндальными орехами, корицей, имбирём, 
карамелью, шоколадом, ванилью, эстрагоном, бальзамическим уксусом и крас-
ным вином. Вот сейчас вы понимаете, как бесконечно долго можно эксперимен-
тировать со вкусами.

■ Poires Belle Hélène — десерт из пошированных груш в сахарном сиропе, подает-
ся с ванильным мороженым и шоколадом. Был создан в 1864 году Огюстом Эско-
фье и назван в честь оперетты «Прекрасная Элен» Жака Оффенбаха. 
■ Пошированные груши в красном вине даже не нуждаются в представлении. 
■ Тушеная краснокочанная капуста с грушами. 
■ Pato con peras — иными словами утка с грушами.
■ Piquechagne — грушевый пирог с грецкими орехами.

КАК ХРАНИТЬ?

ЧТО И КАК ГОТОВИТЬ?

ЧТО ПО СОЧЕТАНИЯМ ВКУСОВ?

ЧТО ПО Классике?
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с грушей и голубым сыром
Идеальный вариант быстрой закуски, когда гости пришли неожиданно.

Хорошо сочетается с белым вином или аперолем.

■ Хлеб злаковый  – 4 кусочка ■ Груши – 2 шт ■ Красная луковица – 1 шт ■ Оливко-
вое масло – 4 ст. л. ■ Голубой сыр – 70 г ■ Жидкий мёд – 2 ст. л. ■ Соль

1. Хлеб обжарить на половине олив-
кового масла в сковороде с толстым 
дном или же поставить под гриль в ду-
ховке на 5 минут.
2. Очистить лук и нарезать перьями 
толщиной 2–3 мм.
3. Разогреть в сковороде оставшуюся 
половину оливкового масла и обжа-
рить лук на среднем огне, пока он не 
начнет слегка карамелизироваться.
4. Тем временем груши разрезать по-
полам, удалить семечки и нарезать 
ломтиками толщиной 4-5 мм.

5. Добавить в сковороду груши и го-
товьте ещё около 10 мин. Приправить 
солью по вкусу и снять сковороду с 
огня.
6. Выложить поджаренный хлеб на 
противень. Сверху выложить груши с 
луком, посыпать кусочками сыра.
7. Отправить тосты под гриль в духов-
ке и готовить, пока сыр не начнёт пла-
виться, около 3 мин.
8. Вынуть готовые тосты из духовки и 
полить мёдом. Подавать горячими.

НА 4 ПОРЦИИ

ТОСТЫ

текст и фото

ИРИНА ШЕЛЕСТ
фуд фотограф 
Instagram: @koljorova
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ЧТОбы сделать тарт более ярким, 
использУЙТЕ томаты разного 
цвета и размера

из груш с пряностями
В жаркий сентябрь этот компот очень хорошо пить холодным, а в ноябре — 

тёплым, завернувшись в плед. 

■ Вода – 4 л ■ Ароматные груши – 1 кг ■ Сахар – 150 г ■ Изюм – 150 г ■ Лимон – ½ шт         
■ Стручок ванили – 1 шт ■ Палочка корицы – 1 шт ■ Коробочки кардамона – 3 шт

1. Довести до кипения большую ка-
стрюлю с водой.
2. Тем временем залить изюм горячей 
водой и отставить в сторону.
3. Груши очистить от сердцевины и на-
резать крупными дольками. 
4. С изюма слить воду и слегка отжать.
5. В кипящую воду добавить сахар и 
перемешать до растворения. Затем за-

грузить груши, добавить ваниль, кори-
цу, кардамон и изюм. Убавить огонь до 
ниже среднего и варить 30 минут.  
6. По истечению этого времени, вы-
ключить плиту и дать компоту остыть 
примерно до 50 °С. Это примерно 10-
15 минут. Затем добавить к компоту сок 
лимона и перемешать. По желанию 
добавить тимьян или листья шалфея.

НА 5 ЛИТРОВ

КОМПОТ
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и голубым сыром
Я безумно люблю груши и голубой сыр. И конечно, салат, в котором сочетаются 

эти продукты — один из моих любимых. 

■ Маш-салат, руккола, беби-шпинат, или их смесь – 150 г ■ Сыр с голубой плесе-
нью – 80 г ■ Груша – 1 шт ■ Орех пекан – 20 шт ■ Вяленая клюква – 30 г ■ Оливко-
вое масло – 5 ст. л. ■ Белый винный уксус – 2 ст. л. ■ Сахар – 2 ч. л. ■ Мёд – 1 ст. л.     
■ Сок лимона – 2 капли ■ Соль

1. Салатную зелень промыть, обсушить.
2. В сотейнике растопить сахар с ли-
монным соком до состояния карамели. 
Добавить орехи и карамелизировать 
их. Орехи разложить на отдельную та-
релку, чтобы они не склеились друг с 
другом и отставить в сторону.
3. Грушу разрезать пополам, уда-
лить сердцевину и нарезать тонкими 
ломтиками.
4. Оливковое масло, жидкий мёд и бе-
лый винный уксус смешать с помощью 

венчика до однородного состояния. 
5. Сыр нарезать небольшими кусочка-
ми (кубиками или треугольничками).
6. Клюкву промыть и обсушить.
7. В миске смешать салатную зелень, 
добавить сыр, грушу, орехи и клюкву. 
Влить салатную заправку, приправить 
солью по вкусу и тщательно, но акку-
ратно перемешать.
8. Подавать сразу же, разложив по пор-
ционным тарелкам или переложив в 
большой салатник. 

НА 2 ПОРЦИИ

САЛАТ С ГРУШЕЙ

текст и фото

Юлия Пашенцева
фуд фотограф, главный редактор
Instagram: @juli_pashentseva
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из груши
Отличная лёгкая закуска к белому вину, играющая классическими 

сочетаниями груши с рукколой, бальзамическим уксусом и пармезаном

■ Груша спелая ароматная – 2 шт ■ Руккола – 50 г ■ Пармезан – 20 г ■ Бальзами-
ческий уксус – 1 ст. л. ■ Оливковое масло – 1 ст. л. ■ Ореховое масло – 1 ст. л. ■ Мёд 
или кленовый сироп – 1 ст. л. ■ Фундук – 50 г ■ Соль ■ Перец 

1. В миске хорошо перемешать мёд 
(или кленовый сироп), уксус, соль и 
перец. 
2. Влить в полученную смесь два вида 
масла и перемешать. 
3. Сыр нарезать тонкими хлопьями
4. Тщательно промыть и обсушить рук-

колу, удалить все жесткие стебли. 
5. Груши вымыть, протереть насухо и 
нарезать очень тонкими ломтиками. 
6. Выложить ломтики груши веером на 
тарелку, в центр выложить рукколу и 
сыр, залить заправкой и подавать, по-
сыпав измельченными орехами.

НА 2 ПОРЦИИ

КАРПАЧЧО
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с грушей

■ Камамбер – 120 г ■ Груша – 2 шт ■  Зёрна граната – 2 ст. л. ■ Мёд – 2 ч. л. ■ Грецкие 
орехи – 20 г ■ Перец чили – ¼ шт ■ Сливочное масло – 20 г ■ Веточка розмарина

1. Перец чили очистить от семян и мел-
ко порубить.
2. С веточки розмарина снять листья.
3. Груши очистить и удалить сердцеви-
ны, разрезать на 4 части, не обрезая 
плодоножку. 
4. Разогерть в сковороде сливончое-
масло и обжарить в ней груши с пер-
цем чили и розмарином с каждой сто-
роны до золотистой корочки.

5. Добавить мёд  и крупно рубленые 
грецкие орехи. Перемешать, чтобы 
мёд покрыл все груши и орехи.
6.  Камамбер нарезать секторами или 
полосками.
7. В порционную тарелку выложить 
груши и камамбер. Посыпать зёрнами 
граната. Подавать к чему бы вы поду-
мали? Конечно к вину!

НА 2 ПОРЦИИ

КАМАМБЕР
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из баранины с грушей
Блюдо, окутанное ароматами восточных пряностей

■ Мясо молодого ягнёнка (лопатка) – 750 г ■ Груши – 2 шт ■ Красный лук – 1 шт        
■ Корица молотая – ¼ ч. л. ■ Палочка корицы – 1 шт ■ Тёртый имбирь – ¼ ч. л.           
■ Акациевый мёд – 1 ст. л. ■ Молотый шафран – ⅛ ч. л. ■ Семена кунжута – 1 ч. л.      
■ Оливковое масло – 20 мл ■ Соль ■ Перец 

1. Мясо нарезать небольшими кубика-
ми или брусочками. Немного посолить 
и перемешать.
2. Лук очистить и нарезать крупными 
кубиками. 
3. Обжарить мясо до золотистой ко-
рочки в сковороде с добавлением 
оливкового масла. Мясо переложить в 
таджин или кастрюлю с толстым дном.
4. В той же сковороде обжарить лук до 
золотистого цвета. Лук переложить в 
посуду к мясу.
5. Добавить специи и влить мёд, тща-

тельно перемешать. Влить столько 
воды, чтобы она полностью покрывала 
мясо. Готовить под крышкой на сред-
нем огне около часа.
6. Груши вымыть и обсушить. Нарезать   
каждую грушу на 6 долек, удалив серд-
цевину.
7. Груши выложить сверху в таджин и 
готовить ещё 20 минут под крышкой.
8. Таджин подавать горячим, посыпав 
кунжутом. В качестве гарнира можно 
подать рис или булгур, а можно просто 
восточные лепёшки типа питы.

НА 4 ПОРЦИИ

ТАДЖИН
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рикоттой и голубым сыром
В этом тарте подружились нежная, буквально воздушная начинка из рикотты, 

сочная груша и пикантный сыр с благородной плесенью

Ингредиенты для теста: ■ Пшеничная мука в/с – 250 г ■ Сливочное масло – 125 г 
■ Яйцо – 1 шт ■ Соль – 1 ч. л.
Ингреденты для начинки: ■ Рикотта – 250 г ■ Сыр с голубой плесенью – 30 г            
■ Груши – 2 шт ■ Яйца – 2 шт ■ Прованские травы – ½ ч. л. ■ Соль ■ Веточки тимья-
на для подачи

1. В миску просеять муку и смешать с 
солью. Добавить сливочное масло и ру-
ками растереть до состояния жирной 
крошки. Добавить яйцо и вымесить 
однородное гладкое тесто. Сформиро-
вать из теста шар, обернуть пищевой 
плёнкой и отправить в холодильник 
на 1 час.
2. Духовку нагреть до 180 ºС. 
3. Рабочую поверхность присыпать му-
кой, раскатать тесто тонким пластом и 
выложить в форму, сформировав бор-
тики. Основу из теста накрыть бумагой 
для выпечки, сверху засыпать сухим 
горохом или фасолью. Выпекать 10-15 
минут.
4. Рикотту взбить с яйцами до одно-

родной массы. Приправить смесью 
прованских трав и солью по вкусу. Пе-
ремешать.
5. Груши очистить, разрезать пополам 
и удалить сердцевину. Нарезать тон-
кими пластинками.
6. Вынуть форму из духовки. Удалить 
бумагу с горохом или фасолью. Полу-
чившуюся основу равномерно запол-
нить смесью из рикотты. На рикот-
ту выложить пластинки груш, сверху 
покрошить сыр с голубой плесенью. 
Выпекать ещё 15-20 минут.
8. Перед подачей тарт украсить листи-
ками свежего тимьяна и нарезать на 
порционные кусочки.

НА 8 ПОРЦИЙ

ТАРТ С ГРУШЕЙ
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текст и фото

АННА ОРГАНОВА
рекламный фотограф
Instagram: @annabekbau

с карамелью
Тёплые и уютные ароматы груш и корицы

■ Груши твёрдые – 3 шт ■ Сливочное масло – 2 ч. л. ■ Молотая корица – ¾ ч. л.          
■  Яблочный сок – 80 мл ■ Готовый карамельный соус – 150 мл

1. Предварительно разогреть духовку 
до 180 °С.
2. Помыть груши. Разрезать пополам, 
аккуратно удалить сердцевинку.
3. В миске смешать размягчённое сли-
вочное масло и корицу, кисточкой на-
нести смесь на груши с двух сторон.
4. Положить груши в форму для вы-
печки вниз срезом, залить яблочным 

соком.
5. Выпекать 15-20 минут, после чего 
перевернуть груши и проверить мяг-
кость палочкой. Если груши недоста-
точно мягки, вернуть их в духовку ещё 
на 10-15 минут.
6. Готовые груши подавать на порци-
онных тарелках, полив сверху кара-
мельным соусом.

НА 3 ПОРЦИИ

ПЕЧЁНЫЕ ГРУШИ
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■ Груши твёрдые – 2 шт ■ Шоколад – 130 г ■ Растительное масло – 150 мл ■ Сахар 
– 125 г ■ Мука – 150 г ■ Яйца – 3 шт ■ Орехи – 100 г ■ Щепотка соли ■ Ваниль ■ Мо-
лотый кардамон – ¼ ч.л.

с грушей и фундуком
Его текстура мне напоминает брауни, а груши придают ему дополнительную и 
необходимую влажность. Жареные орехи приятно похрустывают, так идеально 

сочетаясь с шоколадом.

1. Духовку разогреть до 180 °С. 
2. Форму для выпечки смазать сливоч-
ным маслом и слегка притрусить му-
кой.
3. Растопить шоколад в микроволнов-
ке.
4. В миске взбить яйца добела, доба-
вить к ним масло, сахар и перемешать, 
затем всыпать просеянную муку с ва-
нилью и кардамоном по желанию, до-
бавить соль. В конце влить растоплен-

ный шоколад, перемешать тесто до 
однородности.
5. Груши помыть, обсушить и нарезать 
тонкими ломтиками. 
6. Распределить тесто по форме, свер-
ху красиво выложить груши, слегка 
утапливая их в тесте. 
7. Сверху присыпать орешками и от-
править в духовку на 40-45 минут. 
8. Перед подачей слегка присыпать 
сахарной пудрой по желанию.

НА ФОРМУ 23 СМ

ПИРОГ

текст и фото

Валерия Стемпень
фуд блогер, фуд фотограф 
Instagram: @cheesecake_room
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на тарелке

ОСЕННИЕ 
ОВОЩИ
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текст и фото

ОЛЬГА КРАВЕЦ
фуд фотограф 
Instagram: @barabolya.olya

из тыквы

■ Тыква – 500 г ■ Лук порей – 150г ■ Картошка среднего размера – 2 шт ■ Корень 
петрушки – 100 г ■ Корень сельдерея – 100г ■ Молоко – 500 мл ■ Вода – 1 л ■ Сли-
вочное масло – 50 г ■ Мускатный орех ■ Соль ■ Перец ■ Семена тыквы ■ Прошут-
то для подачи

1. Помыть и чистить овощи. Нарезать 
крупными кусочками.
2. В кастрюле с толстым дном пассиро-
вать овощи со сливочным маслом до
золотистого цвета. Приправить солью 
и перцем.
3. Залить овощи молоком и довести до 
кипения. Готовить на слабом огне 10 мин.
4. Добавить в кастрюлю воду. Довести 

до кипения и варить на слабом огне 
ещё 30-40 мин.
5. Готовый суп перебить блендером. 
Добавить мускатный орех и припра-
вить солью и перцем по вкусу.
6. Подавать с тыквенными семечками 
и тонкими слайсами прошутто. Вкусно 
также с гриссини или гренками.

6 ПОРЦИЙ

КРЕМ-СУП

Само удовольствие ходить на рынок за покупками осенью! 
Цвет. Вкус. Текстура... Ароматные корнеплоды, которые под-
чёркивают вкусы обычных для нас овощей, отдыхают между 
свеклой и картошкой. Яркие, сладкие тыквы манят к себе. Гла-
за разбегаются от красочных прилавков, а фантазия шалит 

приготовить что-то до беспредела вкусное.
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запеченный с лососем

■ Батат – 2 шт ■ Филе лосося – 200 г ■ Масло растительное – 1 ст. л. ■ Долька лимо-
на ■ Соль ■ Перец ■ Базилик сушёный ■ Чеснок сушёный ■ Томат сушёный
Для сырного соуса: ■ Сливки 20% – 100 мл ■ Сыр Дор Блю – 20 г ■ Соль ■ Перец

1. Батат помыть и нарезать не очень 
тонкими кружочками. Хорошо выме-
шать со специями и растительным  
маслом.
2. Выложить в форму для запекания, 
оставив место для рыбы.
3. Запекать в предварительно разогре-
той духовке при 180 °С около 20-25 ми-
нут. Время запекания зависит от тол-
щины нарезки батата.

5. Отправить в форму лосося и запе-
кать ещё 5-7мин.
6. Затем рыбу сбрызнуть лимонным 
соком.
7. Приготовить сырный соус. В ка-
стрюльку налить сливки, добавить 
натёртый сыр, соль, перец и на ма-
леньком огне проварить 1 минуту, по-
стоянно помешивая. 

2 ПОРЦИИ

БАТАТ
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BRUSCHETTE

текст и фото

Мариана Медведева
фуд фотограф, фуд стилист
Instagram: @miriam_ester

Осенью хочется согреваться: ароматными напитками, пря-
ными блюдами, теплом общения с близкими. Почему бы не 
объединить приятную беседу за бокалом вина с осенним бо-
гатством? Запечем овощи, подогреем хлеб и соберем доску 
брускетт на любой вкус — вегетарианских и мясных, легких 
и сытных. Не забудьте о хорошей музыке и отличный вечер 
обеспечен. А главное, все начинки можно заготовить зара-
нее и собрать закуски за пару минут, пока открывают вино.
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Подготовка хлеба

Виноград и рикотта

Инжир и голубой сыр

Тыква и мягкий козий сыр

Свежую чиабатту или багет нарезать аккуратными ломтиками и подсушить с од-
ной стороны на сковороде с капелькой масла. На эту сторону мы выложим начин-

ку и будем уверены, что она не размочит хлеб.

NOTA BENE: у этих трёх рецептов не только можно, но и нужно менять местами 
сыры.

Лучше всего подойдет розовый или темный виноград. Выложите небольшие 
грозди на противень, сбрызните оливковым масло, добавьте тимьян и запекай-
те в духовке при 180С 30-40 минут. Рикотту смешайте с цедрой, соком лимона и 
медом. Теплый или остывший виноград выложите на хлеб, смазанный рикоттой.

Небольшое количество сыра с голубой плесенью смешайте с крем-сыром. На 
подготовленный хлеб намажьте получившуюся смесь, сверху ломтики инжира и 
кусочки голубого сыра, украсьте рубленным грецким орехом и мёдом.

Возьмите маленькую тыкву баттернат, её круглую часть нарежьте толщиной око-
ло 3 см, аккуратно удалите сердцевины, получится небольшие кольца. Выложи-
те тыкву на противень, покрытый пергаментом, добавьте соль, перец, мускатный 
орех, листочки шалфея и сбрызните маслом. Выпекайте при 180 °С около 25 ми-
нут. Остывшую тыкву очистите и нарежьте на небольшие секторы. На подготов-
ленный хлеб намажьте мягкий козий сыр, добавьте ломтики тыквы, тыквенные 

семечки или кедровые орехи, украсьте листочком шалфея и полейте мёдом.
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Тыква и козий сыр
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Виноград и рикотта
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Инжир и голубой сыр
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Перец и ростбиф

Хумус и овощи

Сальса из баклажан

Красный перец вымыть и отправить в духовку целиком на 40 минут, пока не ста-
нет мягким, а кожица не подпечётся местами. Горячий перец оставить остывать 
в контейнере с плотно закрытой крышкой, так его будет проще очистить. Очи-
щенную мякоть нарезать полосками, чуть промариновать с чесноком, солью и 
каплей оливкового масла, охладить.  Подавать перец на подготовленном хлебе с 

крем-сыром, с тонкими ломтиками ростбифа и рукколой.

Небольшие перцы очистить и нарезать полосками, красный лук нарезать не-
большими ломтиками. Выложить перец, лук и целые томаты черри на противень, 
сбрызнуть маслом, заправить солью, перцем, молотым кориандром и сухим оре-
гано. Запекать при 180 °С около 25 минут, последние 5 минут – под грилем. Тё-
плые или остывшие овощи выложить на брускетту, щедро смазанную хумусом, 

добавить Фету.

Баклажан нарезать мелкими кубиками и обжарить, помидоры и красный лук из-
мельчить, чеснок натереть на тёрке, кинзу мелко порубить. Всё смешать, запра-
вить солью, перцем, каплей оливкового масла. Выложить сальсу на подготовлен-

ный хлеб.
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глазированная

■ Морковь – 200 г ■ Сливочное масло – 30 г с ■ Чеснок – 2-3 зубца ■ Мёд – 2 ст. л. 
■ Фисташки для подачи 

1. Небольшую или беби-морковь вы-
мыть со щёткой, очистить и обсушить.
2. Растопить сливочное масло, доба-
вить мелко нарезанный чеснок, дать 
настоятся.
3. Хорошо перемешать морковь с чес-
ночно-масляной смесью, выложить в 

один слой на противень и выпекать  в 
разогретой до 180 °С духовке около 30-
40 минут до мягкости. 
4. Добавить мёд, перемешать, оставить 
в духовке ещё на 5-7 минут.
5. Подавать мокровь с подсушенными 
фисташками. 

2 ПОРЦИИ

МОРКОВЬ
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à laRustique
Французская  деревенская кухня проста, но 
изысканна одновременно. Она  насыщенна 

ароматами трав и сливочными нотками. 
Такая согревающая, такая уютная. Словно 

создана для осени.
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текст и фото

Юлия Пашенцева
фуд фотограф, главный редактор
Instagram: @juli_pashentseva

Яркая тыква, сладкая свёкла, ароматный сельдерей... Все главные вкусы и 
цвета осени смешались в этом рустикальном тарте.

Ингредиенты: ■ Слоёное тесто – 400 г ■ Корень сельдерея – 1 шт ■ Тыква 
мускатная – 1 шт ■ Свёкла вареная – 2 шт ■ Репчатый лук – 4 шт ■ Олив-
ковое масло – 2 ст. л. ■ Мёд – 1 ст. л. ■ Куриный бульон – 300 мл ■ Лавро-
вый лист – 1 шт ■ Тимьян – 1 веточка ■ Соль ■ Молотый перец

1. Разогреть духовку до 200 ºС.
2. Репчатый лук очистить и крупно нарезать. На слабом огне в сковоро-
де разогреть оливковое масло и обжарить лук до прозрачности. Доба-
вить веточку тимьяна и лавровый лист, накрыть сковороду крышкой и 
тушить на медленном огне 30 минут.
3. Все овощи вымыть и очистить (тыкву оставить в кожуре). Нарезать 
овощи тонкими кружками. 
4. Куриный бульон довести до кипения и варить в нём тыкву около 5 ми-
нут. Добавить сельдерей и варить ещё 5 минут.
5. Отваренные овощи переложить в другую посуду, а в бульон добавить 
мёд и на медленном огне уварить до состояния сиропа. Это займёт око-
ло 40 минут. И этот процесс оказался самым длительным в приготовле-
нии этого овощного пирога.
6. Тесто раскатать и выложить на противень или в форму. Распределить 
по тесту лук, удалив лавровый лист и веточку тимьяна из него. 
7. Овощи уложить веером, чередуя по цвету. Сверху обильно смазать 
овощи уваренным бульоном, приправить солью и перцем по вкусу. 
Выпекать тарт 30 минут.

с осенними овощами
Слоёный тарт
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Вечная французская классика. Вкус и богатый аромат этого супа напрямую 
зависит от степени карамелизации лука. Готовьте его без спешки и тогда пой-

мёте, почему этот суп так популярен во Франции. 

Ингредиенты на 4 порции: ■ Лук репчатый – 500 г ■ Тёртый твёрдый 
сыр – 200 г ■ Сливочное масло – 80 г ■ Говяжий бульон – 500 мл ■ Тимьян 
свежий – 1 веточка ■ Лавровый лист – 1 шт ■ Багет – 8 ломтиков ■ Перец 
молотый ■ Соль 

1. Лук очистить и мелко нарезать.
2. В толстостенной кастрюле растопить 60 г сливочного масла. Отпра-
вить лук в кастрюлю, добавить тимьян и лавровый лист. Тушить на мед-
ленном огне, помешивая время от времени. Тушить не менее 30 минут, 
ведь чем лучше карамелизируется лук, тем вкуснее получиться суп. 
3. В кастрюлю к луку влить бульон и довести до кипения. Приправить 
солью и перцем. Перемешать, убавить огонь и тушить около 1 часа. 
4. Разогреть духовку до 180 °С.
5. Ломтики багета с двух сторон смазать тонким слоем оставшегося сли-
вочного масла и подрумянить в разогретой духовке около 5 минут.
6. Удалить из супа веточки тимьяна и лавровый лист. 
7. Суп разлить в порционные жаропрочные формы. В каждую форму 
сверху на суп выложить по два ломтика багета. Покрыть щедрым слоем  
тёртого сыра. Запекать 10 минут в духовке в режиме гриля.
8. Перед подачей посыпать листиками тимьяна и молотым перцем. По-
давать горячим. И не переживайте о чистоте форм для запекания, это 
традиционная подача лукового супа.

традиционныйЛуковый суп
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Сено придаёт курице невероятный аромат лугов, а выпекание в керамиче-
ской форме под крышкой – равномерное приготовление и красивую золоти-

стую корочку. 

Ингредиенты: ■ Курица – 1,5 кг ■ Масло сливочное – 50 г ■ Тимьян све-
жий ■ Соль ■ Перец ■ Немного чистого сена
По желанию для усиления ароматики: ■ Мука – 225 г ■ Вода – 125 мл

1. Курицу помыть, обсушить. Приправить солью и перцем, отставить.
2. В миске смешать муку и воду. Замесить однородное тесто и отставить 
в сторону. Тесто понадобится позже. Этот шаг проделать исключительно 
по желанию для усиления ароматики.
3. Разогреть духовку до 200 °С.
4. В большую жаропрочную кастрюлю (керамическую или чугунную) 
выложить сноп сена в виде гнезда. В центр поместить курицу и разло-
жить веточки тимьяна. Сверху тоже слегка прикрыть сеном.
5. Кастрюлю накрыть крышкой и слепить их между собой приготовлен-
ным ранее тестом. Помните, этот шаг можно пропустить и запекать ку-
рицу в кастрюле, накрытой крышкой.
6. Отправить кастрюлю с курицей в духовку и запекать 1,5 часа. Затем 
выньте кастрюлю с курицей и не открывая крышку, оставьте птицу от-
дохнуть минут 40.
7. После этого убрать тесто с кастрюли и открыть крышку. Убрать сено 
с курицы и хорошенько смазать сливочным маслом. Подавать курицу, 
разрезанной на кусочки, с запечённым картофелем, корнеплодами или 
другими сезонными овощами.

в сене
Курица
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Вкуснейший фрацузский мясной паштет с грубой, волокнистой текстурой и 
нежным вкусом

Ингредиенты: ■ Мясо кролика – 500 г  ■ Сливочное масло – 100 г ■ Бе-
лое сухое вино – 100 мл ■ Овощной бульон – 100 мл ■ Морковь – 1 шт                    
■ Репчатый лук – 1 шт ■ Стебель сельдерея – 1 шт ■ Тимьян – 2 веточки 
■ Лавровый лист – 2 шт ■ Розмарин – 1 веточка ■ Перец горошек – 3 шт               
■ Морская соль ■ Перец чёрный молотый

1. Мясо кролика помыть и обсушить. 
2. Овощи очистить и нарезать крупными брусочками.
3. В кастрюлю с толстым дном отправить мясо кролика, лук, морковь, 
сельдерей, тимьян, розмарин, лавровый лист и перец горошком. При-
править солью и перцем по вкусу.
4. В кастрюлю со всеми ингредиентами влить бульон и вино. Довести до 
кипения, снизить температуру плиты и томить на медленном огне око-
ло 3 часов. Готовность мяса можно определить по тому, насколько легко 
мясо будет отделяться от костей.
5. Достать мясо из бульона и дать ему остыть. 
6. С помощью двух вилок отделить мясо от костей и крупно порубить. 
7. Добавить немного бульона, в котором томился кролик, в мясную мас-
су, чтобы придать более кашеобразную текстуру. Хорошо перемешать 
вилкой. 
8. Растопить 100 грамм сливочного масла. 
9. Паштет выложить в банки и залить  сверху растопленным сливочным 
маслом. Отправить готовый рийет в холодильник. Дать настояться как 
минимум сутки. Хранить в нетронутом состоянии можно около недели, 
но как только нарушили верхний масляный слой, нужно съесть паштет 
поскорее. Но это не станет проблемой, уж поверьте.

из кролика
Рийет
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текст и фото

Екатерина макаренко
кулинарный блогер
Instagram: @katy_leamon

Эта чудесная закуска родом из одной бретонской деревеньки. Ее подают как 
самостоятельное блюдо, добавляют в салаты. Вы можете экспериментиро-
вать и использовать вместо козьего сыра адыгейский или фету, пробовать го-

товить с итальянскими травами или просто со свежим тимьяном.

Ингредиенты: ■ Баклажаны среднего размера –  2 шт ■ Чеснок – 2 зуб-
чика ■ Козий сыр – 50 г ■ Прованские травы – 1 ч. л. ■ Оливковое масло
■ Соль

1. Баклажаны нарезать на кружки толщиной 0,8-1 см. Посолить и оста-
вить на 1 час.
2. Разогреть духовку до 180 °С.
3. Из баклажан отжать выделившийся сок, сбрызнуть ломтики оливко-
вым маслом и хорошенько встряхнуть, чтобы масло распределилось 
равномерно.
4. Выстелить противень листом пергаментной бумаги, выложить на него 
баклажаны и запекать в разогретой духовке до мягкости около 12 минут.
5. Чеснок измельчить. 
6. Козий сыр раскрошить руками в крупную крошку. 
7. Достать баклажаны из духовки и на каждый ломтик выложить немного 
чеснока и сыра. Посыпать смесью прованских трав, сбрызнуть оливко-
вым маслом и запекать под грилем ещё 4-5 минут.

из запечЁнных баклажан с козьим сыром
Тосты
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В классической французской кухне фрикасе называют белое мясо, тушенное 
в белом соусе. Готовится оно обычно из нежного мяса с небольшими косточ-
ками. Это может быть кролик, курица или цесарка, реже индейка. Встречает-
ся и совсем экзотический вариант — голубиное фрикасе. На гарнир к этому 

французскому блюду идеально подать отварной рис.

Ингредиенты: ■ Цесарка – 1 тушка ■ Лук репчатый  – 1 шт ■ Лук шалот 
– 2-3 шт ■ Чеснок – 2 зубчика ■ Сливочное масло – 2 ст. л. ■ Кукурузный 
крахмал – 2 ч. л. ■ Сливки 23% жирности – 150 мл ■ Лавровый лист – 1 шт.
■ Куриный бульон – 1 ст ■ Прованские травы – ½ ч. л. ■ Зелень петрушки
■ Чёрный молотый перец ■ Соль

1. Цесарку разрезать на порционные куски. Натереть солью и перцем, 
убрать в холодное место на 4 часа.
2. В толстостенном сотейнике растопить сливочное масло и слегка об-
жарить куски птицы. Добавить нарезанный полукольцами репчатый лук 
и лук шалот. Обжаривать на среднем огне до прозрачности лука, затем 
добавить мелко нарезанный чеснок, прованские травы, лавровый лист,
залить куриным бульоном и тушить на медленном огне около 40 минут. 
За это время бульон должен упариться до 1/3 от всего объёма.
3. Влить сливки, приправить по вкусу солью и перцем. Тушить ещё око-
ло 20 минут.
4. Для загущения соуса в конце приготовления ввести крахмал, интен-
сивно помешивая соус, чтобы не образовалось комочков.
5. Сервировать блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки. 

из цесарки
Фрикасе
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Пожалуй, нет человека, который бы не любил картошку. А осенью давайте по-
дадим этот замечательный корнеплод во французском деревенском стиле и, 
уверяю вас, это блюдо вам настолько понравится, что станет одним из люби-
мых. Вы можете экспериментировать и добавить в это блюдо любимых пря-

ных трав, розмарин или лимонный тимьян.

Ингредиенты: ■ Картофель – 1 кг ■ Сливки – 400 мл ■ Сметана – 150 г 
■Чеснок – 2 зубчика ■ Сыр – 100 г ■ Соль ■ Перец молотый

1. Картофель отварить до полуготовности, очистить, нарезать пластинами.
2. Разогреть духовку до 170 °С. 
3. Отдельно взбить сливки, сметану, соль и перец с тёртым чесноком.
4. Залить соусом картофель и аккуратно перемешать. Уложить рядами в 
форму для выпечки с высокими бортами. Сверху вылить остатки соуса, 
посыпать тёртым сыром. 
5. Запекать в разогретой духовке 15-20 минут.

из картофеля
Запеканка
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текст и фото

ЕЛЕНА Крайнова
фуд фотограф
Instagram: @elen.kraynova
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Сентябрь прекрасен тем, что уже пахнет осенью, но 
еще по-летнему тепло. Завтракать в такие дни хочет 

легко и очень вкусно.

Сначала мы едим

ЗАПЕЧЁННЫЕ ЯБЛОКИ 

Ингредиенты на 2 порции: ■ Яблоки – 2 шт ■ Сливочное масло – 20 г ■ Мёд – 2 ст. л. 
■ Орехи – горсть ■ Йогурт для подачи

1. Яблоки вымыть, обсушить и выре-
зать сердцевину. Добавить сливочное 
масло, мёд, орехи. Перемешать.
2. Запекать в духовке, разогретой до  
180 °С минут 20-30 до мягкости яблок. 

3. Яблокам дать немного остыть, затем 
добавить йогурт (жидкий либо грече-
ский), посыпать орехами и гранолой 
по желанию. И наслаждаться каждой 
ложкой. 

Осень — это пора яблок. Сладкие, кислые, хрустящие, зеленые и красные — разноо-
бразие их бесконечно. В моём детстве был особенный ритуал, когда мы с бабушкой эти 
яблоки запекали. Тогда я просто любила их, а сейчас знаю, что яблоки с термической 
обработкой в несколько раз полезнее свежих. При запекании протопектин, который 
содержится в яблоках, переходит в пектин — очень полезную штуку для пищеварения.
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ЗАПЕЧЁННЫй ИНЖИР С ДОРБЛЮ

Ингредиенты на 2 порции: ■ Инжир – 4 шт ■ Сыр Дорблю – 40 г ■ Мёд – 2 ст. л.                
■ Орехи грецкие – горсть ■ Свежий тимьян – веточка

1. Срезать хвостик у инжира, разрезать 
накрест до половины.
2. В надрез вложить сыр Дорблю, да 
побольше. Присыпать орехами. По-
лить мёдом. Положить веточку тимья-
на (он раскрывает острый вкус сыра). 

3. Отправить инжир в духовку, разо-
гретую до 150 °С на 15-20 минут (как по-
йдет, следите за этими красавчиками).
4. Перед подачей ещё полить мёдом, за-
варить кофе и устроиться поудобнее — 
с такой едой нельзя спешить на работу. 

Сочетание в этом осеннем завтраке на миллион восторженных отзывов: инжир, дор-
блю, грецкий орех, мёд и тимьян. Сейчас на рынках и в супермаркетах много спелого 
инжира, который так и просится в тарелку. Его, конечно, можно есть свежим: разрезать 

пополам, добавить в тарелку сыр, орехи... Но куда интереснее инжир запекать!
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текст и фото

Юлия Пашенцева
фуд фотограф, главный редактор
Instagram: @juli_pashentseva

в поисках подлинных вкусов

Местные уникальные породы животных и сорта растений в сочетании со знаниями 
малых фермеров и крафтовых производителей, являются основой для создания ло-
кальных продуктов, которые известны и за пределами региона как традиционные.

В Европе количество зарегистрированных продуктов уже трудно подсчитать. Парм-
ская ветчина, Рокфор, Чешское пиво, Коньяк, Портвейн... Это продукты с высоким ка-
чеством, устоявшейся репутацией и характерными особенностями, обусловленными 
преимущественно местом их происхождения. Часто они имеют долгую историю и от-
личаются уникальными способами производства. Всё это делает традиционные про-
дукты такими привлекательными для гурманов по всему миру.

Но как найти тот самый подлинный вкус, как узнать традиционный продукт? Давайте 
разберёмся  в этом подробнее. В Европейском союзе ввели целую систему защиты 
традиционных продуктов и их наименований. Цель системы — содействие развитию 
регионального разнообразия и обеспечение лучшей защиты географических указа-
ний, обозначений происхождения и гарантии традиционных особенностей сельско-
хозяйственной продукции, продуктов питания, вин и крепких спиртных напитков, ре-
месленных и промышленных изделий.

Под защитой
Однажды, я провела опрос среди моих подписчиков в Инстаграме о том, зна-
ют ли они что такое PDO, PGI и TSG. 100% ответивших ответили "нет". И тогда 
я пообещала рассказать об этом в осеннем номере журнала, ведь я явля-
юсь большим поклонником этих продуктов и в каждом путешествии я ищу эти 

подлинные вкусы в разных уголках Европы.
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СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗАЩИТЫ СОДЕРЖИТ ТРИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА

Protected Designation of Origin (PDO)
Применяется к продуктам питания, сельскохозяй-
ственной продукции и винам.
Защищённое наименование места происхожде-
ния означает, что каждая часть процесса произ-
водства продукта и его переработки происходит в 
специфическом регионе. Для вин это означает, что 
виноград произрастает в том же регионе, где и про-
изводится вино. 
Продукты PDO обладают уникальными характери-
стиками и особенностями, относящимися именно 
к этому региону происхождения или связанными с 
ним природными или человеческими факторами.

Например, Йоркширский ревень, греческие оливки Ка-
ламата, Пармская ветчина и т.д.

Protected Geographical Indication (PGI)
Применяется к продуктам питания, сельскохозяй-
ственной продукции и винам.

Защищённое географическое указание означает, 
что хотя бы один из этапов производства продукта, 
переработки или приготовления происходит в ре-
гионе происхождения. В случае вина это означает, 
что, как минимум 85% винограда должно происхо-
дить исключительно из географического района, 
где фактически производится вино.
Качество продуктов PGI, их репутация и другие ха-
рактеристики в основном связаны с их географиче-
ским происхождением.

Например, Словакская брынза и сыр Оштепок, Чеш-
ское пиво, Пардубицкий пряник, Дрезденский штоллен, 
датский сыр Данбо, итальянская Буррата из Андрии, 
Голландская Гауда и т.д.

Traditional Speciality Guaranteed (TSG)
Применяется к продуктам питания и сельскохозяй-
ственной продукции.

Гарантия традиционности присуждается про-
дуктам питания, для которых сырьё, процесс про-
изводства или приготовления должны быть тра-
диционными. Специальные знания и умения для 
производства таких продуктов передавались из по-
коления в поколение не менее 30 лет. TSG не гаран-
тирует, что защищенный продукт привязан к опре-
делённой географической зоне. 

Например, Пражская ветчина, Неаполитанская пицца, 
Хамон Серрано, Моцарелла, сухая старопольская кол-
баса Краковская и т.д.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В УКРАИНЕ

Украина является мощной аграрной страной и крупным производителем продуктов 
питания, поэтому существуют хорошие перспективы для регистрации отечественных 
географических указаний.

Так, в 2018 была зарегистрирована первая в Украине ассоциация, целью деятельности 
которой является продвижение и защита отечественного продукта с географическим 
указанием — Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных 
сыров, которая приняла решение зарегистрировать "Гуцульская овечья брынза". В 
этом же году была подана заявка на регистрацию, а уже в 2019 зарегистрировано гео-
графическое указание для сыра "Гуцульская овечья брынза".

Следом был зарегистрирован ряд ассоциаций и поданы заявки на регистрацию ге-
ографических указаний, таких как "Гуцульская коровья брынза", "Херсонский арбуз", 
"Мелитопольская черешня" и т.д. Отдельный вектор развития получили и виноделы. 
Сейчас в сфере виноделия ведутся работы над спецификациями и согласованию зон 
производства будущих географических указаний.

Кроме отдельных продуктов, в Украине продолжается подготовка к регистрации ге-
ографических указаний целых регионов: Закарпатье, Дорога вина и вкуса Херсон-
щины, Николаевщины, Прикарпатья и Буковины. А Дорога вкуса и вина Украинской 
Бессарабии уже должна быть запущена в этом сентябре. Что это значит? Это орга-
низованный по европейским стандартам эногастрономический маршрут, который 
презентовали в конце 2019 года. Он гарантирует туристам, что их путешествие будет 
вкусным, безопасным, социльно ответственным, аутентичным и экологичным.



63

На фото: 1. Prosciutto Di Parma PDO, Италия 5. Сыр Comté PDO, Франция. 3. Olomoucké 
tvarůžky PGI, Чехия 2. Dresdner Christstollen PGI, Германия 3. Parmiggiano Reggiano 
PDO, Италия 4. Паста Elicoidali PGI, Италия 5. Бальзамический уксус из Модены, PGI, 
Италия.
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dolce

piсcante
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Текст и фото: Юлия Пашенцева

В Горгонзоле прекрасно всё. Её деревенский, но в то же время элегантный 
внешний вид, её сладострастная, тающая во рту текстура, её мускусный аромат 

и сладкий, пряный привкус. Даже название её соблазнительно. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
Считается, что этот сыр с плесенью и 
его происхождение тесно связаны с 
фольклором и окутаны легендами. Са-
мая очаровательная версия — это исто-
рия беззаботного юноши, который, от-
влекшись своей юной любовью, забыл 
на ночь сверток творога во влажном 
подвале. На следующий день, надеясь 
скрыть свою оплошность, он добавил 
полежавший творог в утреннюю све-
жую порцию. Через несколько недель 
он обнаружил, что получившийся сыр 
имеет зеленоватую плесень в центре. 
Заинтересовавшись, он попробовал 
его и нашел сыр настолько хорошим, 
что повторил процедуру. Всё осталь-
ное — уже история. 
Первым именем сыра было Stracchino 
di Gorgonzola, происходящее от ита-
льянского "stracca", что означает «уста-
лый», поскольку сыр  производился 
осенью, когда уставшие коровы воз-
вращались с горных пастбищ на зелё-
ные луга Ломбардии.

ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня Горгонзола производится в 
соответствии со строгими правила-
ми на примерно 40 небольших се-
мейных молочных фермах и крупных 
фабриках. Некоторые ремесленники 
всё ещё используют непастеризован-
ное молоко и следуют традиционному 
методу двухдневного створаживания, 
позволяя заселиться спорам плесни 
в творог естественным образом, а за-
тем смешивают его с творогом после 
утреннего доения. Однако с середины 
1900-х годов большая часть Горгонзо-
лы начала производиться на фабриках 
с использованием пастеризованного 
молока и метода однодневного ство-
раживания с добавлением в молоко 
спор голубой плесени. Это дает более 
равномерное распространение пле-
сени, однако не такой мощный вкус 
в отличие от традиционного метода 
производства.

Gorgonzola
благородный сыр из Северной Италии

сыром единым
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ВИДЫ ГОРГОНЗОЛЫ
Существуют два вида Горгонзолы:
■ Piccante — более зрелый и плотный 
сыр с большим количеством прожилок 
тёмной сине-зелёной плесени. Вкус пря-
ный, пикантно-островатый с усиленным 
ароматом. Срок созревания составляет 
3-5 месяцев.
■ Dolce — мягкий сыр кремообразной 
консистенции, пронизанный прожилка-
ми светлой сине-зелёной плесени. Вкус 
сладкий, мягкий с нежными ореховыми 
нотками. Созревает 2-3 месяца.
Среди Горгонзолы Dolce можно встре-
тить тип Strach'in (внизу на фото). Это са-
мая вкусная Горгонзола, которую я ког-
да-либо пробовала. Это можно назвать 
кремом, десертом, нежным облачком... 
Есть можно просто ложками, наклады-
вать в рожок вместо мороженого, а ещё 
можно добавить немного свежего трю-
феля и улететь в страну гастрономиче-
ского экстаза. Найти такую Горгонзолу за 
пределами Италии сложно, но возмож-
но. Ищите в специализированных сыр-
ных лавках.

КАК НАСЛАДИТЬСЯ ВКУСОМ?
Перед подачей выньте сыр Gorgonzola 
из холодильника заранее, чтобы его вкус 
и аромат раскрылись в полную силу. 
Горгонзола — идеальная составляющая 
сырной тарелки. Подавайте к ней не-
большое количество мёда, инжир, фини-
ки, а из вин лучше всего выбирать слад-
кие, например Марсалу, Сотерн, Tarapaca 
Late Harvest и т.д. 
Готовьте с Горгонзолой плотные крем-
супы, пасту, равиоли, салаты с медовой 
заправкой, добавляйте в соусы. 
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из цветной капусты с горгонзолой
Нежный крем суп из цветной капусты, изящно дополненный благородным сыром

■ Овощной бульон – 650 мл ■ Цветная капуста – 500 г ■ Сливки 10% – 200 мл ■ Карто-
фель – 100 г ■ Горгонзола – 50 г ■ Соль ■ Перец молотый

1. Картофель помыть, очистить, нарезать 
кубиками.
2. Капусту промыть, обсушить, разделить 
на соцветия и отправить в кастрюлю. Ва-
рить на среднем огне 10 минут.
3. В кастрюлю добавить картофель и ва-
рить вместе с капустой ещё 20 минут.
4. Овощи пюрировать с помощью блен-

дера, добавить горячее молоко и сыр и 
ещё раз перебить блендером. Припра-
вить специями по вкусу. Перемешать.
5. Сервировать крошкой из цветной ка-
пусты, кусочками сыра или посыпать ру-
бленной зеленью. Подавать горячим.

НА 4 ПОРЦИИ

КРЕМ-СУП
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с инжиром и горгонзолой
Изысканный вариант для лёгкого ужина

■ Инжир свежий – 2 шт ■ Салат микс – 100 г ■ Горгонзола Пиканте – 70 г ■ Зёрна грана-
та – 2 ч. л. ■ Миндальные хлопья – 2 ч. л. ■ Оливковое масло – 2 ст. л. ■ Белый винный 
уксус – 1 ст. л. ■ Мёд – 2 ч. л. ■ Сливочное масло – 10 г

1. Инжир промыть, обсушить и каждый 
плод разрезать на 6 ломтиков.
2. Обжарить инжир на сливочном масле 
по пол минуты, влить 1 ч. л. жидкого мёда 
и дать инжиру карамелизироваться.
3. По порционным тарелкам распреде-

лить микс салатов, выложить ломтики 
инжира, кусочки сыра, посыпать зёрна-
ми граната и миндальными хлопьями.
4. Смешать оливковое масло, мёд, вин-
ный уксус. Заправить этим соусом салат. 
Перемешать перед подачей.

НА 2 ПОРЦИИ

САЛАТ
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с оливками и горгонзолой
Пикантные маффины подойдут для любого случая: будь то завтрак, перекус на 

работе, пикник на природе или семейный обед

■ Мука в/с – 200 г ■ Яйца – 4 шт ■ Оливковое масло – 80 мл ■ Молоко – 100 мл ■ Смесь 
сухих прованских трав – 1 ст. л. ■ Сыр Горгонзола – 150 г ■ Оливки черные без косто-
чек – 150 г ■ Кедровые орехи – 50 г ■ Разрыхлитель – 1 ч. л. ■ Перец чёрный молотый

1. Нагреть духовку до 180 °C.
2. Размять вилкой горгонзолу.
3. Оливки нарезать кружочками.
4. В отдельную миску просеять муку с 
разрыхлителем.
5. Отдельно взбить яйца до состояния 
пены. Тонкой струйкой влить оливковое 
масло и молоко. Взбить до получения 
однородной массы.
6. В жидкую массу небольшими порци-

ями всыпать муку и прованские травы. 
Перемешать. Добавить горгонзолу и пе-
ремешать тесто.
7. Добавить оливки и кедровые орехи, 
приправить перцем. Перемешать.
8. Тесто разлить по формам для маффи-
нов. Выпекать около 25 минут. Готовность 
проверить деревянной шпажкой.
9. Готовые кексы сначала немного осту-
дить в формах, затем на решетке.

НА 10-12 ШТУК

МАФФИНЫ
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с горгонзолой
Вы, конечно, можете сказать, что это обычные блинчики. Но как можно назвать 

блинчиками то, что начиняют горгонзолой? Crespelle! Только Crespelle. 
Кстати, это ещё один рецепт в копилку красивых и вкусных завтраков 

Для теста: ■ Мука в/с – 150 г ■ Цельное молоко – 300 мл ■ Яйца – 2 шт ■ Соль – щепотка
Для начинки: ■ Горгонзола – 100 г ■ Молоко – 100 мл ■ Радиккьо – 200 г ■ Соль ■ Перец
Для подачи: ■ Сыр Пармиджано – 50 г ■ Сливочное масло, растопленное – 50 г ■ Оре-
хи грецкие (по желанию) 

1. В миску влить молоко, добавить щепот-
ку соли и просеять муку. Тщательно пе-
ремешать венчиком.
2. Добавить яйца и взбить венчиком до 
однородности. Оставить тесто на 30 ми-
нут при комнатной температуре.
3. Тем временем приготовить начинку. 
Влить молоко в сотейник и добавить гор-
гонзолу, нарезанную кусочками. Довести 
до кипения, уменьшить огонь и готовить 
до растворения сыра, время от времени 
помешивая венчиком.
4. Радиккио разрезать пополам и крупно 
нарезать.
5. Отправить радиккио в сотейник, пере-
мешать и готовить на слабом огне около 
10 минут, помешивая. Приправить солью 
и перцем по вкусу, перемешать. Отста-

вить в сторону.
6. На антипригарной сковороде испечь 
тонкие блины. 
7. В середину каждого блина выложить 
по столовой ложке начинки. Свернуть 
блин пополам два раза, чтобы в итоге по-
лучился треугольник.
8. Разогреть духовку до 180 °C.
9. Половиной растопленного сливочного 
масла смазать дно огнеупорной формы. 
Выложить блины в форму, слегка накла-
дывая их друг на друга.
10. Присыпать тёртым Пармиджано и по-
лить оставшимся сливочным маслом. По 
желанию добавить орехи.
11. Выпекать в разогретой духовке около 
10 минут пока сыр не расплавится. Пода-
вать горячими. 

НА 2 ПОРЦИИ

КРЕСПЕЛЛЕ
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профессиональный подход

ГОРГОНЗОЛА
на десерт 

Десерты с Горгонзолой могут удивить. Как минимум 
пикантными нотками, ярким вкусами и сочетаниями. 

И пусть вам не кажется, что готовить десерты  сложно. Ведь 
всеми секретами и полными пошаговыми рецептами 

делится шеф-кондитер с 13-летним опытом.

текст и фото

Слава кондратюк
шеф-кондитер
Instagram: @slava___kondratyuk
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профессиональный подход

Грушевый кекс
С Сырным кремом с горгонзолой

Это замечательный и очень необычный кекс удивит вас своей сочностью,
нежностью и великолепным сочетание груши с сыром Горгонзола.

1. В чашу миксера отправить мягкое сливочное масло с двумя видами сахара и взбить 
до однородности и осветления в цвете. Я взбивал с помощью планетарного миксера, 
но можно воспользоваться ручным миксером. 

2. Добавить яйца, пюре груши, бренди или виски. Всё взбить, затем добавить все сы-
пучие ингредиенты. Поменять насадку на венчик и взбить до пышной однородной 
массы. 

3. Формы застелить бумагой для выпечки и равномерно влить тесто. Я использовал 
две формы, но можно обойтись и одной для кекса. Выпекать в предварительно разо-
гретой духовке при температуре 170 °С около 50 минут. Проверять готовность кекса 
зубочисткой, при вынимании из кекса она должна быть сухой, а сам кекс румяным и 
ароматным. 

Для кекса: ■ Сливочное масло – 150 г ■ Сахар тростниковый – 100 г ■ Сахар песок – 50 г 
■ Яйца – 3 шт ■ Пюре свежей груши Конференция – 270 г ■ Бренди/ виски – 15 мл           
■ Мука пшеничная – 200 г ■ Разрыхлитель – 4 г ■ Соль морская – 3 г ■ Ваниль – 5 г
Для сиропа: ■ Сахара тростниковый – 50 г ■ Вода – 150 мл ■ Бренди/ виски – 10 мл
Для крема: ■ Сливочный крем-сыр – 300 г ■ Сахарная пудра – 60 г ■ Сыр Горгонзола 
Дольче – 60 г ■ Сливочное масло 82% – 100 г
Для декорирования: фрукты, ягоды, орехи, сыр Горгонзола по желанию.

1 2 3
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профессиональный подход

4. Для сиропа в сотейнике смешать воду, тростниковый сахар и бренди. Довести до 
кипения и снять с огня.

5. Горячий кекс вынуть из духовки и сразу же, прямо в форме полить его горячим си-
ропом. Так сироп войдет в него равномерно и кекс будет влажным и сочным, впиты-
вая сироп, словно губка. Дать кексу остыть. Затем вынуть из формы и удалить бумагу 
для выпечки.

6. Карбовочной ложкой вынуть внутренность кекса, чтобы образовалась полость для 
будущего крема. 

7. В чаше миксера взбить на максимальной скорости сливочное масло комнатной тем-
пературы с сахарной пудрой. Как только масса станет белой и пышной, скорость мик-
сера уменьшаем на среднюю и добавляем в 3-4 этапа крем-сыр и горгонзолу. Взбить 
до однородности и гладкости, затем переложить в кондитерский мешок.

8. Кремом заполнить пустое пространство в кексе.

9. Сверху отсадить крем любым удобным для вас способом: просто кондитерским 
мешком или же с насадкой. Декорировать кекс свежей грушей, ягодами, орехами, ку-
сочками горгонзолы, в общем, на ваш вкус. 

профессиональный подход

7 8 9

4 5 6
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профессиональный подход

Конфеты с манго и горгонзолой
Гурманы по достоинству оценят вкус этих конфет. В них бархатистый вкус манго 

сглаживает пикантность сыра, а вместе они — просто идеальная пара.

1. Для кюли из манго смешать сахар с пектином, отставить в сторону. В сотейник влить 
пюре манго с сиропом глюкозы и нагреть до 40 °С, затем аккуратно всыпать сухую 
смесь и, помешивая венчиком, варить до 107 °С. Переложить кюли в кондитерский 
мешок и оставить до полного остывания.

2. Для ганаша замочить желатин в холодной воде с кубиками льда до размягчения. 
Вынуть из воды, отжать и отправить в миску с шоколадом. В отдельный сотейник влить 
сливки, сироп глюкозы, добавить сыр и довести массу до кипения, влить её в шоко-
ладную массу, пробить всю массу с помощью погружного блендера до однородности. 
Перелить массу в кондитерский мешок и отставить до остывания.

3. Для чёрной краски растопить какао-масло в микроволновке, добавить чёрный кра-
ситель (можно использовать любые цвета по вашему желанию). Всё тщательно пере-
мешать до распределения краски. Для белой краски проделать все те же шаги.

4. Для декора,  форму для конфет тщательно протереть сухими салфетками и поста-
вить в холодильник на 5 минут, так краска быстрее застынет в форме. Мазками нане-
сти чёрную  краску кисточкой по всей поверхности формы. Поставить форму в холо-
дильник на 3 минуты.

5.  Затем такими же мазками нанести белую краску  и отставить форму для остывания 
до комнатной температуры. 

*Важно, чтобы в помещении было 20-21 °С. Температура красок с какао-маслом — 24-26 °С.

Инвентарь: ■ Шпатель ■ Пирометр ■ Лопатка силиконовая ■ Ножницы ■ Фен монтаж-
ный ■ Кисточка для рисования ■ Гитарный лист для работы с шоколадом ■ Форма по-
ликарбонатная для конфет полусфера ■ Кондитерский мешок ■ Погружной блендер 
■ Гранит для темперирования шоколада
Кюли из манго: ■ Пюре манго – 100 г ■ Сироп глюкозы – 13 мл ■ Пектин – 2 г ■ Сахар – 30 г
Ганаш с сыром Горгонзола: ■ Сливки 35% – 100 мл ■ Сыр Горгонзола Дольче – 50 г          
■ Сироп глюкозы – 13  мл ■ Белый шоколад – 100 г ■ Листовой желатин – ½ листа
Краска чёрная для декора конфет: ■ Какао-масло – 30 г ■ Чёрный краситель жиро-
растворимый – 1,5 г
Краска белая для декора конфет: ■ Какао-масло – 30 г ■ Белый краситель жирорас-
творимый (диоксид титана) – 7 г
Для корпуса конфет: Шоколад белый 28% в галетах – 500 г

1
2

3 4 5
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6. В жаропрочную миску всыпать белый шоколад и поставить на паровую баню, то-
пить шоколад до 40 °С, постоянно помешивая силиконовой лопаткой. 

7. У меня гранитный стол и я остужаю шоколад на нём, можно использовать гранит-
ную плиту. Вылить 400 г шоколада  на поверхность, 100 г шоколада оставить в миске. 
Плавно и грациозно разровнять шоколад по поверхности с помощью шпателя и со-
брать его вместе, довести до температуры 24-26 °С. Вернуть шоколад с поверхности 
в миску к оставшемуся горячему шоколаду, перемешать. Благодаря горячему шоко-
ладу, вся масса нагреется до 28 °С, то есть до рабочей температура белого шоколада.

8. Можно приступать к заливке форм. Шоколад будет застывать на глазах, потому необ-
ходимо периодически нагревать его монтажным феном до 28 °С, проверяя температу-
ру пирометром. Быстро залить в каждую ячейку шоколад, поднять и перевернуть фор-
му левой рукой, ударить ручкой шпателя в правой руке по краям формы, чтобы удалить 
лишний шоколад и корпус конфеты получился тонким. Провести шпателем по пере-
вернутой форме, чтобы убрать подтеки шоколада. Перевернуть форму и положить на 
гитарный лист, остудить при комнатной температуре. Шоколад станет матовым. 

9. Наполнить корпусы конфет кюли из манго. Температура начинки не должна превы-
шать 30 °С, иначе шоколад начнёт таять и не выпадет из формы. Затем залить сырный 
ганаш, оставляя 2-3 мм от края для формирования дна конфеты. Отставить конфеты 
при 20-21 °С на ночь. За это время начинки застынут и можно будет закрыть конфеты.▶

*Важно купить качественный шоколад в галетах, его можно темперировать и с ним будет 
проще работать, т.к. он быстро тает. У меня фирма IRCA. Можно купить также CACAO BARRY, 
BARRY CALLEBAUT. Шоколада на рынке много, пробуйте и выбирайте для себя.

7

8

9
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10. Снова темперировать шоколад по схеме, описанной в шагах 6-7. 

11. Сверху на форму выложить три полоски шоколадной массы, накрыть гитарным ли-
стом.

12. Провести с наклоном шпателя от себя по всей поверхности формы. Шоколад за-
кроет все выемки. Оставить форму на 10 минут до полного застывания шоколада, не 
снимая гитарный лист. Затем аккуратно удалить гитарный лист. Шоколад должен бле-
стеть. Если не блестит, значит слишком рано снимаете плёнку. 

13. Теперь аккуратно перевернуть форму и ручкой шпателя ударить по её краям. Кон-
феты выпадут с лёгкостью, если все технологии приготовления были соблюдены. 
Конфеты могут не выпасть, если была нарушена температура.  Иногда бывает, что вы-
падают не все конфеты. В этом случае нужно просто приложить чуть большее усилие 
и ударить форму об стол. 

10 11 12 13
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FOOD
Пиво... Культура его потребления зачастую ограничивается пачкой 

чипсов, сухариками, сушеной рыбой или кальмарами. В лучшем 
случае, это могут быть колбаски. Потому, мы решили вложить свой 

вклад в развитие пивной культуры, где пиво и закуски к нему 
выходят на новый уровень. 
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Пивные Реформы
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Как возникла идея открыть крафтовую пи-
воварню?
Как и много хорошего в этом мире, про-
ект Rebrew начался с любви, а точнее — с 
любви к пиву. На этой почве и познако-
мились Дмитрий Шоломко, известный в 
IT-сообществе человек, и Евгений Депу-
тат — домашний пивовар. 
Женя варил вкусное пиво и в какой-то 
момент возникла мысль: почему бы не 
начать делать его больше, чтобы хватало 
уже не только себе, но и друзьям?
В процессе создания пивоварни вырос-
ли аппетиты и амбиции, что привело к 
нынешним объёмам производства: ва-
рочный порядок на тонну и парк ЦКТ об-
щим объёмом в 22 тонны.

Почему Rebrew?
Название Rebrew является сокращени-
ем от Reformation Brewery. Оно возник-
ло в виде шутки, когда один из знакомых 
сказал Дмитрию: «Твоя пивоварня стро-
ится так же медленно, как идут реформы 
в Украине». 
Пивоварня действительно создавалась 
несколько лет, но всё же опередила по 
скорости наши реформы. 

В чём заключается ваша философия?
Наша философия заключается в жела-
нии внести свой вклад в реформирова-
ние пивной культуры страны. Мы хотим 
делать всё самое лучшее и разделить это 
с вами — лучшее пиво и лучшие впечат-
ления.

Расскажите немного о производстве
На производстве установлено итальян-
ское оборудование Meccanica Spadoni. 
Трёхпосудный варочный порядок на тон-
ну, который позволяет делать до четырёх 
варок в сутки, 7 ЦКТ объёмом 1 и 2 тонны, 
и 4 двухтонных лагерных танка для со-
зревания и осветления пива. 
Используем солод как немецкого, бель-
гийского, так и украинского производ-
ства. Хмель же, преимущественно из 
Америки для охмеленных и эксперимен-
тальных сортов и из Чехии, Германии для 
более традиционных.
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Крафтовое пиво. Какое оно?
В некоторой степени, термин «крафто-
вое пиво» означает, что на небольшом 
производстве, которое принадлежит ко-
нечным владельцам, а не корпорациям, 
люди, которые ответственно и со зна-
нием подходят к процессу, делают ка-
чественный продукт из качественного 
сырья. А любые добавки в пиво исполь-
зуются лишь ради вкусовых качеств, но 
никак не ради экономии. Плюс большую 
роль играет готовность и желание к экс-
периментам, к выходу за рамки своей 
обычной продукции.
На самом деле понятие «крафта» уже 
перестало быть каким-либо маркером. 
Его повсеместно используют пивгиган-
ты, производители всего на свете, а «ма-
ленькие партии» и «ручной труд» давно 
перестали быть синонимами высокого 
качества, равно как и наоборот.

Какие сорта пива вы варите?
Мы производим как традиционные сти-
ли пива (чешский лагер Popelka, бель-
гийское пшеничное пиво Mavka Wheat, 
сухой кофейный стаут Aurora), так и экс-
периментальные: сочный охмеленный 
Niben New England IPA с многочислен-
ными вариациями используемых хме-
лей, кислые Frejya Berliner Weisse и 
Toloka Sour с добавлением ягод и фрук-
тов. Любим мощные и крепкие «импер-
ские» сорта — Imperial Stout, Baltic Porter, 
Barleywine, Imperial Scotch Ale. Отдель-
ное направление нашего производства 
— выдержка пива в бочках. Используем 
как бочки из-под крепких напитков (бур-
бон, виски, коньяк), так и винные бочки 
для кислых сортов пива.

Расскажите об особенностях этих сортов.
Например, Mavka Wheat делается с до-
бавлением кориандра и апельсиновой 
цедры. А в Niben NEIPA аромат тро-
пических фруктов, манго, грейпфру-
та и лайма достигается исключительно 
благодаря хмелю специальных сортов. 
Freyja Raspberry Berliner Weisse содер-
жит более 100 килограммов малины на 
тонну пива, а Jūratė Prune Imperial Baltic 
Porter варился с копчёным черносли-
вом и имеет богатые дымно-черносли-
вовые ноты.
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Традиционный чешский лагер пильзен-
ского  типа, сваренный по классическим 
чешским технологиям. Сухой, прозрач-
ный, с приятным сочетанием зерновых 
нот с легкой хмелевой горечью. На ох-
меление использованы хмеля Saaz и 
Premiant.

Popelka Lager
(ABV 5, OG 12.8, IBU 30)

Классическое пшеничное пиво в бель-
гийском стиле, сваренное с добавлени-
ем кориандра и апельсиновой цедры. 
Насыщенный аромат пшеницы, ноты 
специй и цитрусов, лёгкая горчинка в 
послевкусии.

Mavka Wheat
(ABV 4.8, OG 12.5, IBU 25)

Насыщенный и ароматный New England 
IPA. Для этого стиля присуще использо-
вание большого количества хмеля. Он 
задаётся таким образом, чтобы взять мак-
симум аромата и вкуса, но при этом по-
лучить минимум горечи. На сухое охме-
ление использован хмель Citra и Mosaic, 
что даёт мощные ноты цитрусов (грейп-
фрута и лайма), экзотических фруктов 
(манго, маракуя) и легкие хвойные нотки.

NIiben NEIPA 
(ABV 6.2, OG 16, IBU 10)

Сладкий и кремовый молочный стаут с 
корицей. Нежные нотки жареного соло-
да, что придают пиву шоколадных оттен-
ков, с лёгким ароматом кофе. Богатый 
вкус корицы делает схожесть с домашней 
выпечкой. Во время варки пива добав-
ляется молочный сахар — лактоза. Имен-
но она придает пиву нежную кремовую 
текстуру и приятную сладость. Для варки 
этого пива так же специально делается 
экстракт корицы, который даёт аромати-
ку специй. Именно сочетание кофейных 
нот жареного солода, кремовости мо-
лочного сахара и оттенков корицы дали 
название этому пиву — Cappuccino Stout.

Hathor Cappuccino Stout
(ABV 6.1, OG 17, IBU 10)
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Мы слышали, что для того, чтобы почув-
ствовать все ароматы и вкусы пива,  каж-
дый его сорт нужно пить из специальных 
бокалов. Так ли это?
Не совсем так. Сортов пива великое мно-
жество, равно как и форм пивных бока-
лов. Но это не означает, что каждый от-
дельный сорт обязательно нужно пить 
из особого бокала. На самом деле, есть 
универсальные дегустационные формы 
бокалов, которые позволяют полноцен-
но раскрывать аромат любого пива.

Так, а кто же стоит за пивом бренда Rebrew? 
Главный пивовар Rebrew — Евгений 
Смурыгин. По образованию он — инже-
нер-технолог бродильных производств и 
виноделия. Имеет большой опыт работы 
на пивоварнях Украины и за границей.

Где МОЖНО КУПИТЬ ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ ВАШЕ 
ПИВО? 
Приобрести наше пиво можно в нашем 
интернет-магазине. Также, в конце сен-
тября в Киеве планируется открытие 
магазина Brewers, по адресу ул. Межи-
горская 20, где будет широко представ-
лен ассортимент продукции. Также, пиво 
Rebrew обычно доступно в барах, специ-
ализирующихся на крафтовом пиве.
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Instagram: @rebrew.beer
E-shop: shop.reformation.beer
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КарамелИзированные ленточки бекона
с Каджунскими специями

Ингредиенты: ■ Бекон ■ Кленовый сироп ■ Смесь Каджунских специй* 
Ингредиенты для Каджунских специй: ■ Кайенский перец – 2 ч. л. ■ Чёрный пе-
рец – 1 ч. л. ■ Белый перец – 1 ч. л. ■ Паприка – 2 ч. л. ■ Соль – 1 ч. л.■ Кумин – 2 ч. л. 
■ Кориандр – 2 ч. л. ■ Тимьян – 1 ч. л. ■ Орегано – 1 ч. л. ■ Чеснок сушеный – 1 ч. л.  
■ Лук сушеный – 1 ч. л.

1. Бекон тонко нарезать или купить 
уже нарезанный, разложить на решет-
ку в один слой и отправить в холод-
ную духовку, включенную на 180 °С. 
Это позволит жиру таять медленнее. 
Запекать бекон примерно 10-20 минут. 
Время зависит от духового шкафа и от 
толщины бекона. Бекон должен хоро-
шо подрумяниться.
2. Затем вынуть бекон из духовки, сма-
зать кленовым сиропом, приправить 
специями и вернуть в духовку при-
мерно на 2-5 минут. Процедуру можно 
повторить и с другой стороны, а можно 
остановиться на одной карамелизиро-

ванной стороне бекона.

*Каджунские специи, или Каджун — 
это смесь приправ, родом из Луизи-
аны. Вариаций много, но в целом, это 
пряная смесь с большим количеством 
перцев, чесночного порошка, паприки 
и орегано. Смесь можно купить гото-
вую, а можно сделать самим и так как 
это будет свежесмолотая смесь, зна-
чит более ароматная. Аромат на кухне 
не заставит сомневаться в правильно 
сделанном выборе. Готовить легко: все 
специи засыпать в кофемолку и пере-
молоть до однородности.

НОВЫЙ взгляд на закуски

к пиву

профессиональный подход

текст и фото

ЭМИР КУРТЛУШАЕВ
шеф-повар, технолог R&D
Instagram: @ kurtlushaev_91

Что вы обычно подаёте к пиву? Солёный арахис? Сухарики? Чипсы? 
Сушеную рыбу? Огромное количество соли и искусственных 
ароматизаторов изрядно портят вкус пива. А подав к нему 

незаурядные закуски, вы удивитесь насколько иначе заиграет аромат 
хмельного напитка.
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Пряный хрустящий нут
Пикантная закуска к любому сорту пива

Ингредиенты на 1 порцию: ■ Нут сухой – 100 г ■ Сухой тимьян – 1 ч. л. ■ Молотые 
семена фенхеля – 1 ч. л. ■ Молотый перец чипотле или кайенский перец – 1 ч. л.       
■ Молотый сушеный лук – 1 ч. л. ■ Молотый сушеный чеснок – 1 ч. л. ■ Молотый 
кумин – 1 ч. л. ■ Копчёная паприка – 1 ч. л. ■ Морская соль ■ Чёрный молотый пе-
рец ■ Оливковое масло

1. Нут замочить в холодной воде на 12 
часов. Воды должно быть в 2 раза боль-
ше. Учтите также размер посуды, ведь 
нут увеличится в объёме в 2-3 раза.
2. Замоченный нут промыть и очистить 
от кожуры.
3. Смазать маслом, добавить специи и 
перемешать. Количество специй ре-
гулируйте, чтобы они покрывали все 
зёрна нута. В процессе сушки часть 

специй осыпается, не жалейте их.
4. Приправленный нут высыпать на 
противень, застеленный пергаментом 
и отправить в разогретую до 200 °С 
духовку примерно на 20 минут. После 
досушить до хруста при температуре 
100 °С или выключить духовку и оста-
вить нут остывать в ней, периодически 
помешивая, до полного высыхания. 

профессиональный подход
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ПРЯНЫЙ МИКС ОРЕХОВ И СЕМЯН
Можно приготовить заранее и хранить до удобного случая

Ингредиенты: ■ Арахис – 200 г ■ Семена подсолнечника – 100 г ■ Тыквенные се-
мечки – 100 г ■ Кунжут – 50 г ■ Мини брецели – 100 г ■ Орегано – 5 г ■ Тимьян – 5 г 
■ Кумин – 5-10 г ■ Кориандр – 5-10 г ■ Чеснок сушеный – 5-10 г ■ Перец чили моло-
тый – 5-10 г ■ Паприка – 5-10 г ■ Соль морская ■ Яичный белок – 1 шт

1. Арахис подсушить в духовке при тем-
пературе 120 °С примерно 10 минут.
2. Яичный белок взбить венчиком, 
чтоб разбить белковые связи, а значит 
не взбивать в густую пену.
3. К белку добавить орехи и семена, 
перемешать. Добавить специи и снова 
перемешать. 

4. Выложить орехи и смена на перга-
мент в один слой, приправить солью 
по вкусу. Подсушить в духовке при 
температуре 100-120 °С.
5. В конце достать смесь из духовки и 
добавить брецели. Остудить и хранить 
в герметичном боксе.
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Фаршированные Яйца 
с соусом Sriracha и кумином

Ингредиенты на 2 порции: ■ Яйца куриные – 2 шт ■ Майонез – 20 г ■ Дижонская 
горчица – 5 г ■ Сушеный чеснок – 1 г ■ Кумин молотый – 2 г ■ Лимонный сок – 2 мл
■ Соус Sriracha – 5 г ■ Копченая паприка – 2 г ■ Корнишоны для подачи ■ Морская 
соль ■Шнитт-лук для подачи ■ Хлопья чили для подачи

1. Куриные яйца отварить вкрутую (ва-
рить 13-15 минут после закипания).
2. Яйца очистить, разрезать пополам, 
вынуть желток и размять его вилкой.
3. Смешать размятый желток с майо-
незом, горчицей, лимонным соком, 
соусом Sriracha, сушеным чесноком, 
кумином и половиной паприки. Пере-

мешать до однородной массы.
4. Нафаршировать половинки яиц по-
лученной массой.
5. Сервировать нарезанными куби-
ками корнишонами, посыпать остав-
шейся копченой паприкой и солью. 
Украсить рубленым шнитт-луком и 
хлопьями чили.

МАРИНОВАННЫЕ ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА
с анчоусами и пепперони

Ингредиенты на 20 штук яиц: ■ Уксус – 200 мл ■ Вода – 70 мл ■ Сахар – 70 г ■ Лук 
репчатый – 70 г ■ Перец халапеньо или чили – 10-15 г ■ Чеснок – 1 зубчик ■ Лав-
ровый лист – 2 шт ■ Соль – 7 г ■ Кориандр – 1 г ■ Семена горчицы – 1 г ■ Семена 
чёрной горчицы – 2 г ■ Перец чёрный горошком – 1 г ■ Перец розовый – 1 г

1. Яйца отварить (варить 5 минут после 
закипания). 
2. Подготовить маринад. Соединить 
все ингредиенты кроме лука, чеснока 
и острого перца. Довести до кипения 
и проварить на слабом огне под за-
крытой крышкой 3-5минут.

3. В банку выложить очищенные яйца, 
чередуя их с нарезанным луком и 
перцем, добавить зубчик чеснока. За-
лить маринадом и оставить промари-
новаться на 5 дней в холодильнике.
4. Подавать с анчоусами и маринован-
ным острым перцем.

ЯЙЦА К ПИВУ?
Как бы странно это не звучало, но яйца — крутая закуска к пиву, которая считает-
ся классикой в Британской пабной культуре и не пользуется особой популярно-
стью у славянских народов. Такая закуска помогает справиться с количеством 
выпитого спиртного и смягчить похмелье. Весь секрет в цистеине — ключевой 
аминокислоте, помогающей печени справиться с алкогольной интоксикацией.
Как случилось, что яйца стали подавать к пиву? Историки предполагают, что в 
Британию традиция подавать яйца с выпивкой попала из Франции, где заве-
дениям было запрещено торговать алкоголем без закуски. Так, вкрутую сварен-

ное яйцо стало самым недорогим способом следовать закону. 
Что ж, давайте рассмотрим два самых популярных рецепта яиц, продолжая 

тему неординарных закусок к пиву.
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Кокосовый карри с бататом и индейкой
Идеально к пшеничному пиву

Ингредиенты на 1 порцию: ■ Индейка филе– 150 г ■ Куриный бульон – 100 мл         
■ Кокосовое молоко питьевое – 100 мл ■ Батат – 80 г ■ Отварной нут – 60 г ■ Шпи-
нат – 50 г ■ Лук репчатый – 50 г ■ Чеснок – 1 зубчик ■ Листья кинзы – 15 г ■ Специи 
Карри – 1 ч. л. ■ Куркума – ½ ч. л. ■ Семена чёрной горчицы – ⅓ ч. л.   ■ Кумин мо-
лотый – ½ ч. л. ■ Чили хлопья – 1 г ■ Соус Sriracha – ½ ч. л. ■ Лайм – 1 долька ■ Соль 
■ Оливковое масло ■ Листья мангольда для подачи 

1. На сухой сковороде обжарить семена 
чёрной горчицы несколько минут, за-
тем добавить масло и нарезанный ку-
биком лук. Обжарить на среднем огне 
до прозрачности, добавить специи, 
дать раскрыться аромату. 
2. Добавить нарезанный полукольца-
ми батат толщиной до 1 см, влить бу-
льон, немного приправить солью и 
проварить до полуготовности батата. 
3. Добавить кокосовое молоко и ва-
рить до полной готовности батата.
4. В конце добавить шпинат, листики 
кинзы и отварной нут, приправить со-

лью и соусом  Sriracha, прогреть, чтобы 
соус стал плотным.
5. Филе индейки толщиной 1 см обжа-
рить на разогретой сковороде, пере-
вернуть и приправить солью обжарен-
ную сторону. Снять с огня, оставить на 
пару минут отдохнуть на бумажном по-
лотенце. Нарезать поперёк волокон.
6. На тарелку выложить гарнир, свер-
ху нарезанное филе из индейки. Мясо 
посыпать хлопьями чили. Дополни-
тельно подать дольку лайма. Сервиро-
вать листьями мангольда.

Мы так часто подбираем еду под вино и наоборот. Но почему так же 
мы не поступаем с пивом? 

Еда к пиву

профессиональный подход

#cook_like_a_chef
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СИБАС НА ВИННОМ ПАРУ С Чоризо
Лучше и не придумать к лагеру

Ингредиенты на 1 порцию: ■ Сибас филе – 200 г ■ Отварная белая фасоль – 80 г   
■ Колбаски Чоризо – 80 г ■ Лук порей – 80 г ■ Стебель сельдерея – 30 г ■ Белое су-
хое вино Шардоне – 40 мл ■ Чеснок – 15 г ■ Томаты в с/с – 80 г ■ Оливковое масло
■ Соль ■ Перец ■ Листья петрушки – 10 г

1. Колбаски Чоризо нарезать кубиками 
и обжарить с добавлением небольшо-
го количества оливкового масла. 
2. Добавить измельчённый чеснок, на-
резанный стебель сельдерея, немного 
прогреть, дав открыться аромату.
3. Добавить нарезанный кольцами 
лук-порей. Обжарить всё на среднем 
огне пару минут, влить половину вина 
и томить до испарения жидкости. Гото-
вить до готовности лука, при необхо-
димости добавить овощной бульон. 
4. Когда порей будет готов, добавить 
томаты и готовить ещё минут 15. Соус 

должен загустеть. 
5. В конце приготовления добавить 
фасоль, приправить солью и перцем, 
перемешать.
6. Филе сибаса выложить на разогре-
тую сковороду кожей вниз, добавить 
оливковое масло (10 мл) и оставшееся 
белое вино. Накрыть крышкой и гото-
вить на среднем огне до готовности 
рыбы, около 10 минут.
7. Листья петрушки мелко порубить.
8. На тарелку выложить гарнир, сверху 
паровой сибас и посыпать рубленой 
зеленью петрушки.
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ПЕРУАНСКИЙ Севиче из дорадО
Эта холодная закуска прекрасно дополнит пиво сорта NEIPA

Ингредиенты на 1 порцию севиче: ■ Филе дорадо – 150 г ■ Перец чили – 20 г           
■ Лече де Тигре – 2-3 ст. л. ■ Красный лук – 20 г ■ Оливковое масло – 10 мл ■ Соль
■ Руккола для подачи
Ингредиенты для Лече де Тигре: ■ Сок лайма – 150 мл ■ Фенхель – 25 г ■ Свежий 
перец чили красный – 25 г ■ Корень имбиря – 25 г ■ Стебель сельдерея – 25 г
■ Красный лук – 20 г ■ Сахар – 22 г ■ Кинза – 20 г ■ Чеснок – 8 г ■ Соль – 5 г ■ Хан-
даши – 2  мл (сухой рыбный бульон в гранулах)

1. Для Лече де Тигре очистить от семян 
перец чили, овощи нарезать. Поместить 
все ингредиенты в ёмкость и перебить 
погружным блендером до однородной 
массы. Дать настояться 30 минут, а за-
тем процедить через мелкое сито.
2. С филе дорадо снять кожу. Нарезать 
ломтиками. Сложить нарезанную рыбу 
в миску и добавить несколько ложек 
Лече де Тигре, перемешать и дать про-
мариноваться пару минут.
3. Выложить на тарелку маринован-

ную рыбу, нарезанный перец чили 
и красный лук. Полить маринадом и 
оливковым маслом. Ломтики рыбы 
приправить солью. Украсить зеленью 
рукколы. Подавать сразу же.
4. Есть более ленивый вариант на 
большую компанию: к рыбе в миске 
добавить нарезанный лук и перец 
чили, заправить Лече де Тигре и пода-
вать на стол на большой сервировоч-
ной тарелке.
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СЭНдвич с арахисовой пастой
Идеальный спутник молочного стаута

Ингредиенты на 1 порцию: ■ Цельнозерновой хлеб – 1 ломтик ■ Арахисовое мас-
ло – 50 г ■ Джем клубничный или из красной смородины – 25 г ■ Семечки тыквы  
– 10 г ■ Семечки подсолнечника – 10 г ■ Семена чиа – 2 г

Всё очень просто. Ломтик хлеба подсушить. Смазать ореховой пастой, сверху до-
бавить ягодный джем и посыпать смесью семян. Есть, макая в молочный стаут. 
Так вкусы играют  максимально ярко.
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текст и фото

Юлия Пашенцева
фуд фотограф, главный редактор
Instagram: @juli_pashentseva
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Когда дело доходит до сочетания сыра с напитками, легко отдать 
предпочтение вину. Независимо от того, какой это сыр, всегда найдется 
его прекрасное сочетание с ним. Но что, если бы я сказала вам, что сыр 

так же, если не лучше, сочетается с пивом? Нет, и речь не о чипсах со 
вкусом сыра, чизбургерах или сырной пицце.

CHEESE & BEER

Сочетание пива и сыра, на первый взгляд, кажется сложным, но это проще, чем вы 
думаете. Существуют простые и беспроигрышные правила пейринга: а) если вкусно 
— продолжайте есть; б) если невкусно — остановитесь и выберите другой сыр. И пом-
ните, сочетание сыра и пива — это всегда приключение. Но, чтобы это приключение 
было обречено на успех, нужно посмотреть немного глубже и рассмотреть принципы 
сочетаний напитка с сыром.

Сыр и пиво ничем не отличаются от наших социальных взаимодействий друг с дру-
гом. То есть, если мы хотим дружить, нам нужно найти общие черты и использовать 
их для установления связей. Среди пива и сыра найдите общие черты во вкусе и ис-
пользуйте их как мост для гармоничного объединения.

Играйте на контрастах. Понаблюдайте, как сладость противостоит кислотности, остро-
те и горечи. Но помните, не все контрастные вкусы работают вместе, однако с этой 
идеей стоит поработать.

Не позволяйте одному продукту доминировать. Так, вкус тушеной говядины затмит  
вкус пива пильзенского типа, а лёгкий летний салат спрячется за мощным вкусом им-
перского стаута. Проще говоря, сочетайте лёгкий сыр с лёгким пивом, а выдержан-
ный сыр с пивом, таким крепким и ароматным, чтобы они оба смогли бы ухмыляться 
в лицо друг другу. 

И ещё один совет по созданию сочетаний: то, что растёт вместе, часто подходит друг 
другу. Это, конечно, идеально по отношению к вину, но посмотрите на эти примеры: 
мексиканское пиво и гуакамоле, IPA  и северо-западный лосось...

Впереди у вас много экспериментов по сочетанию еды, сыра и пива. Но для хорошего 
старта ваших личных открытий, я подготовила  отличную почву из своих. Лучшие со-
четания сыра и пива ждут вас на следующей странице. Enjoy!
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КОМТЕ (ФРАНЦИЯ)
Сладковатый, сливочный, с нотками ореха и 
землистым оттенком во вкусе. Этот сыр тре-
бует богатого и сложного солода, пряного 
или землистого хмеля в качестве дополне-
ния. Попробуйте сочетать его с немецкими 
доппельбоками, английскими биттерами, ян-
тарными или шотландскими элями.

ПАРМЕЗАН (ИТАЛИЯ)
Восхитительный пармезан, слегка фруктовый, 
с ореховыми нотами. Пикантный с зернистой 
текстурой. Лёгкое, освежающее пшеничное 
пиво может прекрасно контрастировать с 
ним. Можно пойти дальше и дополнить этот 
сыр Ламбиком в бельгийском стиле или даже 
нотками пива IPA.

ФЕТА (ГРЕЦИЯ)
Кремовая, островатая и солёная. Этот сыр  
имеет доминирующий вкус, однако отлично 
сочетается со многими блюдами. Сочетание 
этого сыра идеально с более легкими, но не 
менее интересными сортами пива. Напри-
мер, пивом Blonde в бельгийском стиле. Лёг-
кое, но в то же время полное характера.
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ЧЕДДЕР (БРИТАНИЯ)
Выдержанные версии этого сыра имеют рез-
кую горечь, острый, землистый, сливочный 
вкус и нотки лесного ореха. И тут отлично ра-
ботает принцип локальности, а значит выби-
раем британские биттеры, стауты, портеры, 
ирландские красные сорта пива.

БРИ (ФРАНЦИЯ)
Во многих сочетаниях бри имеет нейтраль-
ный вкус. Он настолько сливочный и масля-
нистый, что я настоятельно рекомендую пиво, 
которое может его буквально "пронзить", на-
пример немецкий или богемский пильзнер, 
немецкое пшеничное пиво, IPA.

ГОРГОНЗОЛА (ИТАЛИЯ)
Удивительно сложный вкус Горгонзолы по-
зволяет играться с сочетаниями бесконеч-
но. Пробуйте Имперские IPA, а может даже 
и  портеры в балтийском стиле и имперские 
стауты могут быть восхитительными в паре с 
этим ярким сыром.

СВЕЖИЙ КОЗИЙ СЫР
Имеет отчетливый терпкий, сладкий и зем-
листый вкус. Лучшими сочетаниями для него, 
как правило, являются немецкие пильзнеры, 
светлые эли в американском стиле, пшенич-
ное пиво в бельгийском стиле, бельгийские 
крепкие эли.
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Осенние прогулки
В нашей семье обычные пикники случаются очень редко. 

Обычно, это небольшой перекус во время длительной 
велопрогулки в каком-то новом чудесном месте. 

Самое главное — не забыть взять удобный плед, воду 
и вкусную, сытную еду.

текст и фото

Нина Олейник
фуд фотограф, фуд стилист 
Instagram: @two_inspirations

за городом
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БАТОНЧИКИ ДЛЯ ПЕРЕКУСА
■ Мягкие финики – 100 г ■ Курага – 50 г ■ Изюм – 100 г ■ Фундук – 50 г ■ Тыквенные 
семечки – 50 г ■ Семечки подсолнуха – 50 г ■ Яблоки – 2 шт ■ Цельнозерновая 
мука – 150 г ■  Вода – 250 мл ■ Овсяные хлопья быстрого приготовления – 150 г         
■ Мёд – 1 ст. л. ■ Корица – 1 ч. л. ■  Соль – 1 ч. л. ■ Оливковое/кокосовое масло – 4 ст. л. 

1.  Разогреть духовку до 180 °C.
2. Орехи и семечки подсушить в ду-
ховке 10-15 минут. Курагу и финики 
крупно порезать. Яблоки очистить от 
кожуры и семечек, крупно порезать.
3. Смешать все ингредиенты в миске.
4. Противень застелить пергаментом, 

выложить на него приготовленную 
смесь в виде прямоугольника высо-
той 1-1,5 см. Выпекать 30 мин.
5. Дать немного остыть и нарезать на 
прямоугольники пока тёплые, а затем 
полностью остудить.

за городом
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за городом
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Банановый пирог в банке

■ Мука пшеничная – 200 г ■ Сахар – 150 г     
■ Орехи грецкие или фундук – 100 г ■ Ке-
фир – 80 мл ■ Вода – 80 мл ■ Яйца – 2 шт 
■ Банан – 1 шт ■ Разрыхлитель – 0,5 ч. л.   
■ Сода – 1 ч.л. ■ Соль – 1 ч. л. ■ Корица мо-
лотая – 1 ч. л. ■ Гвоздика молотая – 1 ч. л.          
■ Сливочное масло для смазывания ба-
нок ■ Банки 250-400 мл – 6-8 шт

1. Разогреть духовку до 160 °C. Банки сма-
зать сливочным маслом.
2. Банан размять вилкой. В большой 
миске смешать кефир с сахаром. Доба-
вить яйца, бананы и воду.
3. В отдельной миске смешать все сы-
пучие ингредиенты. Добавить к смеси с 
кефиром сухую смесь, перемешать. 
4. Орехи крупно порубить, аккуратно 
вмешать в тесто.
5. Разложить тесто по баночкам. Тесто 
должно занимать половину банки.
6. В глубокий противень налить около 
1-2 см воды, поставить на него баночки 
с тестом. Выпекать 45 минут. Вынуть из 
духовки и накрыть крышками.

Так удобно брать с собой в поход или 
на долгие велопрогулки
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БАТОНЧИКИ ДЛЯ ПЕРЕКУСА

■ Мягкие сушеные финики – 100 г ■ Ку-
рага – 50 г ■ Изюм – 100 г ■ Фундук – 50 
г ■ Тыквенные семечки – 50 г ■ Семечки 
подсолнуха – 50 г ■ Яблоки – 2 шт ■ Цель-
нозерновая мука – 150 г ■  Вода – 250 мл 
■ Овсяные хлопья быстрого приготовле-
ния – 150 г ■ Мёд – 1 ст. л. ■ Корица – 1 ч. л. 
■  Соль – 1 ч. л. ■ Оливковое или кокосо-
вое масло – 4 ст.л. 

1.   Разогреть духовку до 180 градусов 
Цельсия.
2. Орехи и семечки подсушить в духов-
ке 10-15 минут. Курагу и финики крупно 
порезать. Яблоки очистить от кожуры и 
семечек, крупно порезать.
3. Смешать все ингредиенты в большой 
миске.
4. Противень застелить пергаментом, 
выложить на него приготовленную 
смесь. Должен получиться прямоуголь-
ник высотой 1-1.5 см. Выпекать 30 мин.
5. Дать немного остыть и порезать на 
прямоугольники пока теплые. Дать пол-
ностью остыть.

Вкусно, питательно и полезно
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Булочки бриошь для пикника
■ Мука из твёрдых сортов пшеницы – 450 г ■ Размягченное сливочное масло – 75 г        
■ Тёплое молоко – 240 мл ■ Вода – 50 мл ■ Сахар – 40 г ■ Сухие дрожжи – 11 г               
■ Соль – 1 ч. л. ■ Белок яичный – 1 шт ■ Кунжут – 1 ч. л.

1. Смешать молоко, воду, сахар и 
дрожжи, оставить на 10 минут.
2. В отдельной миске смешать муку и 
соль, добавить молоко с дрожжами. 
Вымесить руками 5 минут или 
миксером 2-3 минуты. Добавить масло 
и вымешивать ещё 7 минут руками 
или 4-5 миксером.
3. Выложить в большую миску, накрыть 
кухонным полотенцем или пленкой. 
Оставить в тёплом месте на 1 час, пока 
тесто не увеличится вдвое.
4. Разделить тесто на 8 равных частей, 
скатать шарики. Выложить шарики 

на высокий противень, застеленный 
пергаментом, оставляя 2-3 см между 
ними. Смазать шарики яичным белком 
и присыпать кунжутом. Накрыть 
противень пищевой пленкой и 
оставить на 40-50 мин для расстойки.
5. Разогреть духовку до 190 °C, 
поставить под противень с булочками 
жаропрочную ёмкость с водой. 
Выпекать булочки 15-20 мин.
6. Бриоши можно использовать 
сразу или заморозить до момента 
использования. Хранить в морозилке
можно до 3 месяцев.

за городом
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