Десерты

без муки и сахара

Дорогие Друзья!
Наступает яркий и сказочный праздник, который отзывается особой
волшебной мелодией в сердцах и детей, и взрослых, несёте добро и
радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо.
От всего сердца желаю Вам, вашим родным и близким в Новом году
отличного настроения, вдохновения, силы, энергии, здоровья и, конечно
же, стройности!
Я собрал для Вас простые рецепты десертов без зерновой муки и сахара,
чтобы Вы могли порадовать себя и близких сладостями без вреда для
фигуры.
Все рецепты в этом сборнике низкоуглеводные, в их основе качественные
белки, жиры и безопасные сахарозаменители. Благодаря такому составу
все сладости обладают низким гликемическим индексом и, если есть их в
меру, то после праздников не прийдется срочно садиться на диету!
Надеюсь, что десерты из этого сборника сделают предстоящие зимние
праздники не только радостными, но и вкусными.

Счастливого Нового года и Рождества!
Виталий Омельченко

КОФЕЙНЫЙ КРЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•
•
•

яйцо куриное - 2 шт
сахарозаменитель - 50 гр
сыр маскарпоне - 150 гр
сметана 25% - 50 гр
растворимый кофе - 1 ст.л.
вода - 1 ст.л.
масло для смазывания форм

РЕЦЕПТ

1. Разогрейте духовку до 160 градусов, кофе растворите в 1 столовой ложке
воды.
2. Взбейте яйца с сахараозаменителем до белой пышной массы.
3. В отдельной чашке смешайте сметану и сыр маскарпоне, добавьте яичную
смесь, кофе и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
4. Подходящие формочки смажьте сливочным маслом и распределите в них
подготовленную смесь.
5. Поставьте формочки в глубокий противень, наполненный водой до середины
высоты маленьких формочек.
6. Запекайте крем 30 - 35 минут. По краям он должен схватиться, а в середине
чуть дрожать.
7. Перед подачей охладите кофейный крем в холодильнике в течение 3-х часов.

КРЕМ-БРЮЛЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•

сахарозаменитель - 4 ст.л.
сливки 33% - 200 мл
желтки куриных яиц - 2 шт
ваниль - 1 ч.л.
соль - 1/4 ч.л.

РЕЦЕПТ

1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
2. В кастрюле с толстым дном смешайте сливки и сахарозаменитель. Для этого
рецепта лучше всего подходит чистый эритрит или сахарозаменители на его
основе. На слабом огне нагревайте сливки, постоянно помешивая, до полного
растворения сахарозаменителя.
3. Взбейте желтки с ванилью и солью до густоты.
4. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте теплые сливки. Распределите
полученную смесь в 2 небольшие формы, подходящие для запекания.
5. Поставьте формочки в глубокий противень, наполненный горячей водой до
середины высоты маленьких формочек.
6. Запекайте крем 30 - 35 минут. На последних минутах можно дополнительно
посыпать сахарозаменителем и включить верхний гриль для карамелизации
десерта.
7. Перед подачей охладите (минимум 3 часа в холодильнике).

ЛИМОННОЕ СУФЛЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•
•
•

сыр рикотта - 400 гр
яйцо куриное - 2 шт
сахарозаменитель - 4 ст.л.
цедра лимона - 2 ч.л.
сок лимона - 1 ст.л.
ваниль - 1 ч.л.
семена мака - 1 ч.л.

РЕЦЕПТ

1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
2. Разделите желтки и белки в 2 миски.
3. Взбивайте белки до тех пор, пока они не станут пенистыми, затем добавьте 2
ст.л. сахарозаменителя и продолжайте взбивать. Для этого рецепта лучше
всего подходит чистый эритрит или сахарозаменители на его основе.
4. Смешайте яичные желтки, сыр рикотту и 2 ст.л. эритрита. Добавьте цедру и сок
лимона, ваниль и семена мака. Хорошо смешайте.
5. Соедините массу из двух мисок вместе.
6. Смажьте 4 небольших формы маслом и распределите в них подготовленную
смесь. Аккуратно выровняйте верхнюю часть суфле.
7. Выпекайте в течение 20 - 25 минут.

КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•

2 яичных белка
кокосовая стружка - 100 гр
сахарозаменитель - 3 ст.л.
ванилин - 1 ч.л.

РЕЦЕПТ

1. Взбейте белки до устойчивых пиков.
2. Перемешайте ложкой белки с сахарозаменителем, кокосовой стружкой и
ванилином. Для этого рецепта лучше всего подходит чистый эритрит или
сахарозаменители на его основе.
3. Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на нее шарики теста.
Должно получится около 15 штук.
4. Выпекайте в течение 10-12 минут в предварительно разогретой до 170 градусов
духовке. Готовое печенье должно быть светлого золотистого цвета.

ШОКОЛАДНО- КОФЕЙНЫЙ
МУСС
ИНГРЕДИЕНТЫ

• быстро растворимый
желатин - 3 ч.л.
• сливки 33% - 200 гр
• соль - щепотка
• 1/2 чашки крепкого кофе
• сыр рикотта - 400 гр
• ваниль - 1 ч.л.
• сахарозаменитель - по вкусу
• шоколад 85% для украшения

РЕЦЕПТ

1. Насыпьте желатин в чашку с горячим кофе, тщательно размешайте и дайте
остыть.
2. Смешайте сыр рикотту, ванилин, соль, сахарозаменитель. Добавьте кофейную
смесь, тщательно перемешайте.
3. Взбейте сливки до устойчивой пены.
4. Аккуратно смешайте взбитые сливки с ингредиентами, подготовленными на
предыдущем шаге.
5. Разложите в формы и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Перед
подачей украсьте тертым шоколадом.

МАРШМЕЛЛОУ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•
•
•
•

яичный белок 3 крупных яиц
желатин - 45 гр
яблочный уксус - 1 ч.л.
сахарозаменитель - 1 ст.л.
вода - 240 мл
кокосовая стружка - 2 ст.л.
щепотка соли
ванилин - по вкусу

РЕЦЕПТ

1. Насыпьте желатин в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и
сахарозаменитель, нагревайте, постоянно помешивая, до полного растворения
желатине. Не кипятите!
2. Белки взбейте в устойчивую пену с щепоткой соли.
3. Добавьте к яичным белкам яблочный уксус, ванилин и начинайте постепенно
вливать смесь с желатином, продолжая взбивать.
4. На дно подходящей формы (лучше стеклянной или силиконовой) высыпьте
кокосовую стружку. Сверху вылейте подготовленную смесь.
5. Уберите в холодильник минимум не 5 часов (лучше дольше).
6. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

ЧИЗКЕЙК БЕЗ ВЫПЕЧКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ
для основы

•
•
•
•
•

миндальная мука - 25 гр
сахарозаменитель - 1,5 ст.л.
корица - 1/4 ч.л.
сливочное масло - 15 гр
соль - щепотка

для крема

• сливочный сыр (типа
Филадельфия, крем-чиз) - 70 гр
• клубника (свежая или
замороженная) - 50 гр
• сметана 20% - 40 гр
• сливочное масло - 30 гр
• лимонный сок - 1/2 ч.л.
• сахарозаменитель - 2 ст.л

РЕЦЕПТ

1. Подготовьте основу. Миндальную муку слегка поджарьте на сухой сковородке
пока она не станет слегка золотистого цвета (2-4 минуты на среднем огне).
2. Переложите муку в подходящую форму, смешайте с сахарозаменителем,
корицей и солью. Добавьте растопленное масло, тщательно перемешайте и
прижмите ко дну. Уберите заготовку в холодильник.
3. Приготовьте крем. Смешайте сливочный сыр и клубнику в блендере. В другой
посуде взбейте сметану.
4. В отдельной посуде взбейте сливочное масло с помощью миксера до состояния
крема. Затем добавьте клубнично-сырную смесь, лимонный сок,
сахарозаменитель и взбейте все до однородной массы.
5. Добавьте взбитую сметану и тщательно перемешайте.
6. Переложите крем на основу и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

ШАФРАНОВАЯ ПАНАКОТА
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•

сливки 33% - 250 мл
сахарозаменитель - 25 гр
шафран - 1/4 ч.л.
кардамон - 1/2 ч.л.
быстрорастворимый
желатин - 8 гр

РЕЦЕПТ

1. Желатин замочить в холодной воде согласно инструкции
2. Сливки, сахарозаменитель и специи поместить в небольшую кастрюлю с
толстым дном. Поставить на средний огонь и хорошо нагреть при постоянном
помешивали. Не кипятить!
3. Снять с огня, добавить набухший желатин. тщательно размешать до полного
растворения желатина. Разлить по формочкам. Убрать в холодильник до
застывания - минимум на 3 часа.
4. Перед подачей украсить рубленными фисташками.

МУСС ИЗ МАСКАРПОНЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

•
•
•
•
•
•

сыр маскарпоне - 250 гр
сливки 33% - 125 мл
шоколад 85% - 100 гр
сахарозаменитель - по вкусу
ванилин - по вкусу
ягоды для украшения

РЕЦЕПТ

1. На водяной бане растопить шоколад, добавить 50 мл сливок, перемешать.
Прогреть смесь в течение нескольких секунд, не доводя до кипения. Остудить
смесь до комнатной температуры.
2. Взбить оставшиеся сливки до устойчивой массы.
3. Не прекращая взбивание, постепенно добавлять к сливкам сыр маскарпоне.
Добавить сахарозаменитель по вкусу и ванили. Продолжать взбивать до тех
пор, пока масса не увеличится в объеме и не загустеет. Готовую смесь
разделить на 2 равные части.
4. В половину массы из сливок и сыра добавьте остывший шоколад. Взбить
венчиком до получения однородной консистенции.
5. В порционную посуду выложить слоями белый и шоколадный мусс. Поместить
в холодильник до полного застывания.
6. При подаче украсьте ягодами или мятой.

ЯГОДНЫЙ МАРМЕЛАД
ИНГРЕДИЕНТЫ

• свежие или замороженные
ягоды без косточки (черника,
смородина, вишня, голубика)
- 150 гр
• вода - 125 мл
• агар-агар - 20 гр
• сахарозаменитель - 50 гр
• ваниль - по вкусу

РЕЦЕПТ

1. Агар-агар залить 100 мл воды, тщательно перемешать и дать набухнуть.
2. Ягоды пюрировать блендером с 25 мл воды, добавить сахарозаменитель,
ванилин.
3. Ягодное пюре соединить с агар-агаром и нагреть на медленно огне до
появления признаков кипения. Кипятить постоянно помешивая 3-4 минуты.
4. Разлить смесь по силиконовым формам, остудить и поместить в холодильник
до окончательного застывания (около 2-х часов).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При приготовлении десертов в качестве сахарозаменителя лучше всего
использовать эритрит (эритритол).
Это современный, хорошо изученный и безопасный сахарозаменитель,
производимый из растительного сырья. Он не влияет на уровень
сахара в крови, не стимулирует выработку инсулина, хорошо подходит
для нагревания.
Сладость эритрита составляет 75% от сладости привычного сахара.
Можно использовать как чистый порошок эритрита, так и его смеси со
стевией или сукралозой.
Добавляя этот сахарозаменитль в десерты, ориентируйтесь на свой
вкус.

