


В ожидании 
праздника
Рождество и Новый год – это праздники ожидания чуда. 
Именно в эти дни и дети, и взрослые верят, что в их 
жизни произойдет что-то чудесное и волшебное. 
Мы поздравляем Вас с этими замечательными 
праздниками и желаем, чтобы в Вашей жизни чудеса 
обязательно произошли!

Искренне Ваш, «Деликатный переезд»
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Ингредиенты
5 яиц 
1 ст.л. лимонной цедры 
500 г. смеси сухофруктов 
1/2 ч.л. соли 
300 г. грецких орехов 
300 г. сахара 
300 г. муки 
300 г. сливочного масла 
1 ч.л. разрыхлителя 
5-6 ст.л. коньяка 
3-4 ст.л. портвейна (можно 
использовать вино или мар-
сала) миндальные лепестки 
или цукаты  
1/2 стакана сахарной пудры 
1 белок 
несколько капель лимонно-
го сока 

Готовим

Сухофрукты выложить в миску и залить 3/4 стакана воды, 
смешанной с коньяком и вином (портвейном или марсалой). 
Закрыть крышкой или тарелкой и оставить на 12 часов.
Перед выпечкой добавить к сухофруктам порубленные орехи 
и немного припудрить смесь мукой. Замешать тесто как в 
базовом рецепте
В самом конце добавьте в тесто сухофрукты и орехи. Вмеши-
вайте очень осторожно, чтобы не исчез легкий «воздух», хотя 
тесто все равно получается довольно плотным и не текучим. 
Не беспокойтесь: в данном случае так и должно быть. Тесто 
нужно разровнять и как бы «прорезать» по всему периметру: 
это уменьшит вероятность того, что пирог треснет.
Выпекать чуть больше трёх часов при температуре 120-140 
градусов (к концу приготовления температуру в духовке можно 
снизить).
Готовность кекса можно проверить зубочисткой и простым 
нажатием пальца: хорошо пропекшееся тесто легко выпрям-
ляется.
Слегка остывший кекс можно наколоть зубочисткой и про-
питать смесью коньяка и воды. Готовый кекс покрыть глазурью 
из взбитого белка, смешанного с сахарной пудрой и лимонным 
соком. Украсить миндальными лепестками и/или цветными 
цукатами.

АНГЛИЙСКИЙ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КЕКС
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Ингредиенты для теста
200 г. сливочного масла 
или маргарина 
200 г. сахара 
4 яйца 
300 г. сметаны 
10 г. разрыхлителя  
300 г. муки

Начинка 
1 лимон 
400 г. клюквы 
200 г. сахара

Крем 
400 мл сливок 33-35% 
150 г. сахара

Пропитка 
75 мл воды 
100 г. сахара 
сок половины лимона

Совет
Чтобы тесто не прилипало к 
рукам, когда Вы его выкла-
дываете в форму, смочите 
руки в холодной воде.

Готовим

Лимон залить кипятком и оставить на 30 минут.
Масло растереть с сахаром, добавить яйца, перемешать. 
В массу добавить сметану и хорошо перемешать. Добавить 
разрыхлитель и муку, замесить не крутое тесто.
Форму смазать маслом (для рецепта использовалась форма 
диаметром 26 см), выложить 1/3 теста. Поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку и выпекать в течение 15-20 минут.
Испечь 3 коржа.
Лимон нарезать дольками, удалить косточки, положить в 
блендер и измельчить. 
Клюкву перемешать с сахаром (можно немого клюквы 
оставить для украшения), добавить прокрученный лимон и 
перемешать.
Для приготовления пропитки сахар залить водой и кипятить 
пока сахар полностью не растворится. Добавить сок половины 
лимона. 
Сливки взбить с сахаром.
Готовый корж смазать половиной пропитки. Выложить поло-
вину клюквы с лимоном. Смазать сливками. Накрыть вторым 
коржом, смазать его оставшимися пропиткой, клюквой, слив-
ками. Накрыть третьим коржом. Сверху торт покрыть сливка-
ми. Дать торту пропитаться.

ТОРТ С 
КЛЮКВОЙ 
И ЛИМОНОМ



Ингредиенты
1 апельсин 
150 г. сахара 
2 ч.л. ванильного сахара 
150 г. сливочного масла 
или маргарина 
3 яйца 
2 ч.л. разрыхлителя  
200-250 г. мукиГотовим

С апельсина снять цедру. Выжать сок апельсина (должно полу-
читься около 50-70 мл).
Масло растереть с сахаром и ванильным сахаром, добавить 
яйца и перемешать. В массу добавить сок и цедру апельсина, 
хорошо перемешать. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить 
не крутое тесто.
Выложить тесто в смазанную растительным или сливочным 
маслом форму. Поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку и выпекать около 20-25 минут.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
МАФФИН
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Ингредиенты
100 г. мягкого сливоч-
ного сыра (например, 
Филадельфия) 
250 г. сахара 
175 г. свежей или за-
мороженной клюквы 
200 г. муки 
2 ч.л. разрыхлителя 
2 яйца 
75 г. растительного 
масла 
1 ч.л. ванильного экс-
тракта 
1 щепотка соли

Готовим

Разогреть духовку до 190 градусов. Пока духовка прогревает-
ся, взбить сыр с 25 г. сахара, поместить полученную массу в 
холодильник. 
Клюкву положить в кастрюлю и засыпать 25 г. сахара, подо-
гревать на небольшом огне, после закипания размять ягоды 
вилкой и дать остыть.
Просеять муку и добавить в нее оставшийся сахар, разрых-
литель и щепотку соли. Добавить яйца, растительное масло, 
ваниль и клюкву. Тесто должно выглядеть комковатым. 
Положить бумажные формочки для кексов в противень с 12 
углублениями для кексов. Разделить тесто между формоч-
ками, наполняя их на 2/3. Сделать углубление в середине и 
положить по ложке сливочного сыра. Запекать около 25 минут 
до золотистого цвета.

КЕКСЫ С КЛЮКВОЙ 
И СЛИВОЧНЫМ 
КРЕМОМ
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Ингредиенты
4 яйца 
150-200 г. сахара 
4 ч.л. растворимого 
кофе (сухого) 
4 ч.л. какао 
200 г. крахмала 
300-350 г. муки 
2 ч.л. разрыхлителя

Совет
Готовые пряники можно 
полить растопленным 
шоколадом или украсить 
по вашему желанию. 
Например, для создания 
ёлочки необходимо 
изготовить фигурки 
одного вида (звез-
дочки или цветочки), 
но разного размера, а 
затем сложить из них 
ёлочки, между слоями 
поместить глазурь.

Готовим

Яйца растереть с сахаром, добавить кофе и какао, хорошо 
перемешать. В полученную массу добавить крахмал и все 
перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить не 
очень крутое тесто.
Тесто раскатать толщиной 5-7 мм. Формочками, или при по-
мощи ножа, вырезать фигурки.
Противень смазать маслом, или застелить бумагой для вы-
печки. Выложить прянички и поставить в разогретую до 180 
градусов духовку, выпекать около 10-15 минут.

ПРЯНИЧНЫЕ  
ЁЛОЧКИ
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Ингредиенты
200 г. сливочного масла 
250 г. творога 
400 г. муки  
1,5 ч.л. разрыхлителя

Начинка 
любые ягоды либо 
фрукты

Готовим

Масло натереть на терке, добавить муку с разрыхлителем и 
перетереть в крошку.
Протереть творог через сито и добавить в мучную смесь. Все 
хорошо перемешать. 
Полученное тесто убрать в холодильник на 40-45 минут.
Стол посыпать мукой (чтобы тесто не прилипало) и раскатать 
тесто в пласт толщиной около 0,5 см. Стаканом вырезать 
кружочки. 
Сделать надрезы (у кружка из теста должно получиться 4 
лепестка), в серединку положить ягоды и защепить «лепестки» 
попарно.
Выложить лукошки на противень, покрытый пергаментом, вы-
пекать при 190 градусах, около 20-25 минут.
Остудить и посыпать сахарной пудрой.

ЯГОДНО- 
ТВОРОЖНЫЕ  
ЛУКОШКИ
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Ингредиенты
200 г. миндаля 
5 яиц 
200 г. сахара

Совет
Вместо миндаля можно 
взять другие орехи, это 
позволит немного из-
менить вкус печенья.

Готовим

Измельчить миндаль с помощью блендера. 
Отделить белки от желтков и взбить до мягких пиков. Всыпать 
сахар и продолжайте взбивать до получения очень густой и 
гладкой блестящей массы. 
Аккуратно всыпать в белки измельченный миндаль и переме-
шать движениями снизу вверх (чтобы сохранить воздушность 
взбитых белков). Когда орехи равномерно распределятся во 
взбитых белках, тесто готово. 
С помощью ложки выложить тесто небольшими порциями на 
противень, покрытый пергаментом. 
Выпекать печенье при 140-150 градусах около 30 минут. Чем 
дольше время выпечки, тем суше получается печенье. 

МИНДАЛЬНОЕ  
ПЕЧЕНЬЕ
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Ингредиенты
6 яблок 
1 горсть светлого изюма 
6 ст.л. меда 
20 г. орехов

Готовим

Яблоки хорошо помыть, обсушить, а затем аккуратно вынуть 
из них серединку.
Выложить яблоки на противень или в форму и добавить в 
каждое по 2 ч.л. мёда.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 
около 10-20 минут (пока не начнёт лопаться кожица яблок). 
Подавать с изюмом и грецкими орехами.

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ЯБЛОКИ 
С МЕДОМ
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Создать праздничное настроение Вам поможет ярко 
оформленный стол, а точнее, необычно оформленная 
выпечка. Вариантов украшения и декорирования множе-
ство. В зависимости от времени года и праздника можно 
придумать и воплотить в жизнь совершенно разные 
образы. 

Для украшения выпечки Вы можете использовать гла-
зурь, карамель, крем, темный или белый шоколад (струж-
ку, крошку, кусочки), ягоды, сухофрукты, орехи, зефир

Создаем  
настроение!

(маршмеллоу), сахарные бусинки, драже в глазури, 
кокосовую стружку, готовые кондитерские посыпки и др.
Комбинируйте «материалы», не бойтесь эксперимен-
тировать. Процесс украшения доставит удовольствие и 
Вам, и детям, а уж про реакцию Ваших гостей при виде 
необычного сладкого стола и говорить не приходится! 

Надеемся, декорированная выпечка вызовет не одну 
улыбку Ваших близких и гостей, поможет Вам создать 
настроение для предстоящего праздника!
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