
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Дорогие Друзья! 
 
Наступает самый яркий, самый сказочный праздник на свете, который отзывается особыми 
мелодиями в сердцах детей и взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по всей земле добро и 
радость, веселье и смех, а самое главное – веру в чудо.  
 
От всего сердца желаю Вам в Новом году особого, волшебного настроения, вдохновения, 
силы, энергии и, конечно же, стройности!  
 
Пускай за любым поворотом Судьбы Вас ждут потрясающе прекрасные события, которые 
принесут Вам и вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. 
 
Надеюсь, что этот сборник низкокалорийных  десертов сделает для Вас предстоящий 
праздник не только радостным, но и вкусным. 
 
С  наступающим Новым годом! 
 

С искренним уважением, 
Виталий Омельченко и 

блог ПРО Стройность 
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2 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Банановое мороженное 
 

 
 
Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 2,1 
 Жиры 0,6 
 Углеводы 21,2 
 Калорийность 101 
 Количество порций 10 
Ингредиенты: 
молоко обезжиренное 450 гр  банан большой 2 шт 

сахар 100 гр  соль  щепотка 

крахмал 2 ч.л.  ванилин щепотка 

     
Как готовить: 

 
1. Смешайте сахар, ванилин, крахмал и соль в большой кастрюле. Добавьте молоко и 
взбивайте до однородности. Поставьте на плиту на средний огонь, доведите до кипения, 
периодически помешивая. Варите молоко одну минуту, а затем снимите кастрюлю с 
огня. 

2. Влейте половину молочной смеси в блендер, добавьте бананы, порезанные на кружочки, и 
измельченные листья базилика. Смешайте ингредиенты до однородности. Добавьте 
оставшееся молоко в блендер, перемешайте и дайте смеси остыть.  
3. Как только банановое пюре охладится до комнатной температуры, перелейте его в 
формочки для мороженого и поставьте в морозильную камеру на 8 часов.  
  
Банановое мороженое невероятно вкусное, при этом почти не содержит жиров. А чтобы 
достать десерт из формочек после морозилки, опустите их на несколько секунд в 
горячую воду 



 

©2013 Блог ПРО Стройность, http://www.slim4you.ru/ 

 
 

3 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Шоколадный кекс 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 5,0 
 Жиры  5,0 
 Углеводы  21,0 
 Калорийность 185 
 Количество порций 6 
Ингредиенты: 
растительное масло 1 ст.л.  сода 0,5 ч.л. 

какао порошок 1 ст.л.  сахар коричневый 20 гр 

мука 100 гр  молоко обезжиренное 100 мл 

яйцо 1  шоколад горький  30 гр 

     
 

Как готовить: 
 

1. Смешайте какао порошок и остальные продукты. В центре смеси сделайте углубление-
воронку.   
2. Взбейте вместе молоко, яйцо и масло. Влейте полученную смесь в воронку сухих 
продуктов. Тщательно перемешайте до однородности.  
3. Разложите тесто в 6 форм для кекса (лучше силиконовые). Выпекайте в духовке, 
разогретой до 170 градусов в течение 15 минут, пока кексы не поднимутся.   
4. Растопите на водяной бане или в микроволновке горький шоколад и полейте им кексы 
перед подачей. 
  
Заменив сливочное масло растительным, мы сделали десерт более здоровым, при этом 
его вкусовые качества практически не ухудшились. От шоколада сверху можно 
отказаться, что уменьшит калорийность в целом  
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4 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Груша с сыром рикотта 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 2,0 
 Жиры  1,5 
 Углеводы  14,2 
 Калорийность 70 
   
Ингредиенты: 
груши 4 шт  корица 0,5 ст.л. 

сыр рикотта 120 гр  жидкий мед 4 ст.л. 

     
 

Как готовить: 
 

1. Очистите груши, разрежьте пополам, удалите косточки. Посыпьте груши корицей, полейте 
медом. Выложите на противень, устланный бумагой для запекания. Запекайте груши в 
течение 10 минут в духовке при температуре 190 градусов.    
2. Достаньте груши из духовки, выложите на них сыр рикотту, оставив немного для 
украшения. Продолжите запекать груши в духовке еще в течение примерно 10 минут до 
мягкости.   
3. Перед подачей украсьте груши оставшимся сыром, небольшим количеством меда и 
несколькими листочками мяты.  
  
В целом невысокая калорийность этого десерта достигается благодаря использованию 
низкокалорийного, нежирного сыра рикотта, произведенного из молочной сыворотки 
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5 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Груша в красном вине 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 0 
 Жиры  0 
 Углеводы  12,9 
 Калорийность 67 
 Количество порций 6 
Ингредиенты: 
груши 6  сахарная пудра 50 гр 

ваниль 1 стручок  корица 1 палочка 

вино красное 700 мл  бадьян (по желанию) 1 шт 

 
 

Как готовить: 
 

1. Добавьте вино, ваниль, корицу, бадьян, сахарную пудру в кастрюлю. Груши очистите, 
положите в кастрюлю. 
2. Варите груши в течение 30 минут до мягкости.   
3. Достаньте груши из кастрюли. Винную смесь продолжайте уваривать до состояния сиропа.   
4. Подавайте груши с винным сиропом. Дополнительно можно добавить небольшое 
количество мороженного и листочки мяты. 
  
Чтобы десерт получился максимально сладким без добавления лишнего сахара, 
возьмите  груши очень сладкого сорта 

 



 

©2013 Блог ПРО Стройность, http://www.slim4you.ru/ 

 
 

6 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Сорбе из граната 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 0 
 Жиры  0 
 Углеводы  34,8 
 Калорийность 111 
 Количество порций 5 
Ингредиенты: 
 
гранаты красные 4 шт  сахар коричневый 175 гр 

     
 

Как готовить: 
 

1. Смешайте сахар и 300 мл воды. Варите на медленном огне 20 минут.   
2. Выдавите сок из 4-х гранатов. 
3. Смешайте сок с сахарным сиропом, тщательно размешайте, охладите, разложите по 
формочкам и поместите их в морозильник на 6 часов.  
 
Этот десерт не только не содержит жира, но еще  богат витаминами и 
микроэлементами, благодаря тому, что сок граната не проходит термическую обработку  
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7 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Лимонно-
вишневый 
пирог 

 
Пищевая ценность  
на 100 граммов: 
  

Белки 7,8 
Жиры  2,4 
Углеводы  12,6 
Калорийность 85 
Количество порций 8 

 

 
Ингредиенты: 
вишня без косточки 450 гр  яйцо 3 шт 

вишневый джем 2 ст.л.  кислое молоко 450 мл 

сок и цедра лимона 1 шт  корица 0,5 ст.л. 

мука 50 гр  коричневый сахар 2 ст.л. 

     
 

Как готовить: 
 

1. Смешайте при помощи блендера муку, яйца, молоко, корицу, сахар. Выложите полученную 
массу в форму для запекания, сделайте небольшие бортики из теста. 
2. Потушите вишни и джем в сковороде до легкого загустения. Выложите вишни поверх 
теста, сбрызните соком лимона, добавьте мелко натертую цедру. 
3. Выпекайте пирог в духовке при температуре 190 градусов в течение 30 минут. При подаче 
можно украсить сахарной пудрой. Подавайте горячим. 
 
Невысокая калорийность этого пирога объясняется очень небольшим количеством муки, 
которое мы используем в этом рецепте 
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8 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Салат из сухофруктов с 
коньяком 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 1,7 
 Жиры  0,6 
 Углеводы  41,6 
 Калорийность 143 
 Количество порций 6 
Ингредиенты: 
коричневый сахар 50 гр  коньяк 5 ст.л. 

корица 1 палочка  обезжиренный йогурт  180 гр 

сухофрукты 400 гр  вода 350 мл 

сухофрукты: чернослив, курага, груша, изюм 

     
Как готовить: 

 
1. Залейте сахар водой, добавьте корицу, хорошо размешайте до растворения сахара.    
2. Добавьте в полученную смесь сухофрукты и коньяк, варите на медленном огне 15 минут. 
3. Остывшую смесь  разложите в красивые бокалы: на дно йогурт, сверху сухофрукты.  
Дополнить салат можно небольшим количеством орехов.   
 
Вкус этого десерта значительно улучшиться, если дать ему настояться в течение 2-3 
часов 
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9 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Йогуртовое 
брюле  

с вишней  
 

Пищевая ценность  
на 100 граммов: 

  
Белки 4,0 
Жиры  1,0 
Углеводы  8,4 
Калорийность 70 
Количество порций 4 

 
 
 
 
 

 

 
Ингредиенты: 
 
йогурт натуральный 
обезжиренный  

 
400 гр 

  
вишня без косточки 

 
200 гр 

сахар коричневый 5 ст.л.  вино красное сухое 50 мл 

кукурузный крахмал 1 ч.л.  дробленные орехи 2 ст.л. 

     
Как готовить: 

 
1. В небольшой сковороде проварите вишню с красным вином и 1 столовой ложкой сахара, 
когда смесь слегка загустеет, добавьте кукурузный крахмал, тщательно размешайте и через 
минуту уберите с плиты.  
2. Растворите 4 столовых ложки сахара в 2 столовых ложках воды, вылейте смесь на 
небольшую сковороду. Нагревайте на медленном огне, непрерывно помешивая до 
карамелизации.  
3. Остудите карамель, соедините с йогуртом и взбейте блендером, охладите смесь. 
4. Выложите на дно креманки небольшое количество вишни, сверху слой карамельного 
йогурта, в завершении еще немного вишни. Украсьте дробленными орехами.  
 
Легкий и простой в приготовлении десерт, несомненно, порадует вас свежим вкусом 
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10 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

Тирамису 

 
 

Пищевая ценность на 100 граммов: Белки 3,5 
 Жиры  2,6 
 Углеводы  25,2 
 Калорийность 170 
 Количество порций 4 
Ингредиенты: 
сливки 10% 60 мл  сок лайма 1 шт 

сыр маскарпоне 60 гр  ликер «Амаретто» 2 ч.л. 

яйцо 4 шт  мука 40 гр 

сахар 3 ч.л  желатин 1 ст.л. 

     
 

Как готовить: 
 

1. Отделите желток от белка, добавьте сахар и взбейте (желток и белок в разной посуде).   
2. Отожмите сок лайма, добавьте немного сахара и варите на медленном огне. Сироп лайма 
тонкой струйкой влейте во взбитый с сахаром желток и продолжайте взбивать до увеличения 
массы. Во взбитый желток добавьте маскарпоне и аккуратно перемешайте. Затем в 
полученную массу введите взбитый белок и растопленный желатин.   
3. Отдельно взбейте сливки и аккуратно соедините с маскарпоне. 
4. Приготовьте сироп для пропитки бисквита: сварите кофе с сахаром и добавьте ликер 
«Амаретто». 
5. Приготовьте бисквит: взбейте яйца с сахаром до пышной пены, добавьте муку. Выложите 
на пергамент и пеките в течение 10 минут при температуре 180 градусов. Бисквит пропитайте 
кофейным сиропом. Сверху выложите массу тирамису, присыпьте какао-порошком. Охладите 
перед подачей.  
  
Калорийность этого десерта практически в 2 раза ниже тирамису, приготовленного по 
классическому рецепту. Но вкус все равно потрясающий. 
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11 Низкокалорийные десерты к праздничному столу  

 
 

 

 

 

Материалы,  

которые помогут Вам в достижении 

стройности в 2014 году 

 
 Первый и самый важный шаг в снижении веса 
http://slim4you.ru/snizit-ves/ 
 Рассчитать безопасную калорийность питания на период 
снижения веса  http://slim4you.ru/drobnoe-pitanie-
instrukciya/ 
 Учимся определять калорийность пищи 
http://slim4you.ru/drobnoe-pitanie-instrukciya/ 
 Как контролировать аппетит http://slim4you.ru/kak-
umenshit-appetit-chast-2/ 
 Если вес не снижается http://slim4you.ru/ves-ostanovilsya/ 
 Как составить меню на период снижения веса 
http://slim4you.ru/menyu-dlya-pokhudeniya/ 

  
 

Задать вопрос и получить бесплатную консультацию 
автора блога PRO Стройность 

http://slim4you.ru/kontakty/ 
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