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Пирожные «Птичье молоко»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита на 10 шт:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Кефир 1 % – 40 мл
Подсластитель без калорий – по вкусу
Крахмал кукурузный – 20 г
Какао-порошок обезжиренный – 8 г
Соль – маленькая щепотка
 
Для глазури:
Крахмал кукурузный – 10 г
Какао-порошок обезжиренный – 8 г
Молоко обезжиренное – 120 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Желатин – 5 г + холодная вода – 20 мл

Для мусса «Птичье молоко» на 10 шт:
Яйцо куриное 1С – 2 шт 
Молоко обезжиренное – 320 мл
Ванильный экстракт (или ванилин) – 1,5 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Крахмал кукурузный – 30 г
Творог обезжиренный – 400 г
Желатин – 20 г + холодная вода – 60 мл
Соль – маленькая щепотка

РЕЦЕПТ
Заранее приготовьте бисквит
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Установите кольцо от разъемной формы для выпечки на противень, застеленный 
антипригарным ковриком (диаметр кольца 19-22 см).
2. Разделите яйца на белки и желтки в разные емкости для взбивания миксером.
3. К белкам добавьте щепотку соли, к желткам – кефир и подсластитель. Сначала с помощью миксера взбейте белки 
до стойкой пышной массы. Затем начинайте взбивать желтки на минимальной скорости и постепенно увеличивайте 
до максимальной, взбивая до пышной побелевшей массы. Добавьте к взбитым желткам крахмал и какао-порошок 
и перемешайте с помощью ручного венчика до однородного состояния. Теперь добавьте ⅓ белковой массы 
и аккуратно перемешайте, с помощью ручного венчика, стараясь не нарушать воздушную структуру белков. 
Повторите так со второй и третьей частью белков. Готовую бисквитную массу вылейте в кольцо для выпечки. 
Поставьте бисквит в духовку на 10-15 минут. Готовый бисквит должен быть полностью сухим сверху, мягким при 
нажатии, но не влажным.
4. Готовый бисквит слегка остудите, после чего снимите кольцо, пройдя ножом-пилой вдоль бортиков. Переверните 
бисквит с ковриком на ладонь и снимите с него коврик. Вы можете приготовить бисквит накануне, переложить его  
в пакет и убрать в холодильник, до момента сборки.

Приготовьте заварной крем для мусса
1. Разделите яйца на белки и желтки – белки в емкость для взбивания миксером, желтки – в сотейник. К белкам 
добавьте щепотку соли, к желткам – крахмал, подсластитель и ванильный экстракт/ванилин. Белки на время уберите 
в холодильник. 



* БодиЛоджик 

Пирожные «Птичье молоко»
2. К желткам также добавьте 100 мл молока и аккуратно перемешайте массу с помощью ручного венчика  
до однородного состояния. Добавьте оставшееся молоко и поставьте сотейник на средний огонь. Непрерывно 
медленно помешивая венчиком, сварите заварной крем (консистенция густого, но стекающего с венчика пудинга). 
Ориентируйтесь на момент закипания – в течение 30-60 секунд после закипания масса приобретает свою 
максимальную густоту. Готовый крем остудите.
Приготовьте мусс «Птичье молоко»
1. Подготовьте ту же форму, в которой выпекался бисквит. Дно обмотайте пищевой пленкой, закрепите кольцо  
ко дну. Поставьте форму на лист фольги и загните края вверх – так вы подстрахуетесь, чтобы мусс не вытекал снизу. 
Выложите бисквит в форму.
2. Замочите желатин в 60 мл холодной воды на 10-15 минут. Достаньте белки из холодильника и взбейте миксером  
до плотной пышной массы.
3. К охлажденному крему добавьте творог и пробейте, с помощью погружного блендера, до однородной гладкой 
массы. Растопите желатин в СВЧ или на водяной бане (не доводите до кипения, лишь до жидкого состояния). 
Влейте желатин в крем и снова пробейте погружным блендером, стараясь напустить в крем как можно больше 
пузырьков воздуха. Добавьте белковую массу в крем с желатином, в 3 приема, и очень аккуратно, чтобы не нарушить 
воздушность белков, примешайте белки к крему.
4. Вылейте готовый мусс на бисквит, не доходя до края формы минимум 5 мм. Отправьте в холодильник до полного 
застывания (лучше на ночь), а затем покройте глазурью.

Приготовьте глазурь
Для того чтобы покрыть торт глазурью, замочите желатин в холодной воде на 10 минут, затем растопите его  
в СВЧ или на водяной бане. Достаньте остывшую глазурь – она должна быть консистенции питьевого йогурта. 
Если же глазурь загустела сильнее, слегка разбавьте ее водой и пробейте погружным блендером, до однородного 
состояния. Добавьте к глазури желатин и перемешайте. Вылейте глазурь на торт в форме и поставьте в холодильник 
до полного застывания глазури (~30 мин). Затем пройдитесь смоченным в воде лезвием ножа вдоль стенок формы  
и снимите кольцо. Нарежьте торт на 10 пирожных.

Вы можете хранить пирожные 5 дней в холодильнике, либо заморозить часть пирожных, а затем давать  
им оттаять при комнатной температуре (около 4 часов) или ночь в холодильнике.

На 1 пирожное: 108,4 ккал 

Белки: 13 г Углеводы: 8,6 Жиры: 2,4 
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Глазированные ванильные сырки
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 12 штук (по ~50 г):
Творог обезжиренный в пачке – 600 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г

Для глазури:
Кокосовое масло – 60 г
Какао-порошок обезжиренный – 15 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

Для приготовления глазированных сырков вам понадобятся силиконовые формочки. Вы можете заказать 
специальные формы – маленькие кирпичики (обычно это формы на 12 изделий, под названием «Mini Cake», которые 
доступны на маркет-плейсах). Но также вы можете воспользоваться и стандартными формочками для маффинов.  
В этом случае объем сырка получится больше, либо вы можете заполнять форму на ½ или ⅔.

РЕЦЕПТ
1. Если творог не очень плотный (масса не лепится и присутствует жидкость), то его нужно отвесить на ночь –  
для этого застелите дуршлаг марлей, выложите в марлю творог, установите дуршлаг над емкостью для стекания 
сыворотки и сверху на творог установите какой-либо гнет. Если же вам повезло и творог плотный, вы можете  
взять 550 г такого творога и сразу приступать к приготовлению сырков.
2. К отвешенному творогу добавьте ванильный экстракт/ванилин и подсластитель и пробейте погружным 
блендером до желаемой степени гладкости. Силиконовые формочки установите на доску или поддон, которые 
будет удобно поместить в вашу морозильную камеру. Распределите творожную массу по формочкам (для того чтобы 
верхушки сырков (которые затем станут основанием) также были ровными и гладкими, пригладьте творог сверху 
чайной ложкой, смоченной в воде). Поместите заготовки для сырков в морозильную камеру на 5 часов или на ночь.
3. Приготовьте глазурь: растопите кокосовое масло (оно плавится при температуре 26 °С, поэтому не стоит доводить 
его до горячего состояния. Если же вы перегрели глазурь, остудите ее до температуры ~30 °С). К растопленному 
маслу добавьте какао-порошок и подсластитель и тщательно перемешайте с помощью ручного венчика.*
4. Достаньте замороженные сырки. По одному окунайте в шоколадную глазурь на несколько секунд и выкладывайте 
на доску, застеленную пергаментом или пищевой пленкой (удобно окунать изделия в глазурь при помощи 
одновременно ложки и вилки). Если глазурь в процессе глазурования начинает застывать, снова прогрейте ее  
до нужного состояния. Дайте сыркам оттаять внутри перед употреблением.
Готовые глазированные сырки храните в холодильнике до 7 суток, либо храните часть сырков в морозильной камере 
(в герметичном контейнере) и доставайте накануне употребления нужное вам количество. 

*Вы можете приготовить в несколько раз больше глазури, перелить ее в порционные силиконовые формочки или 
формочки для льда, дать застыть в холодильнике и затем переложить в герметичную емкость. 

Хранить в холодильнике, сроком, соответствующим сроку годности кокосового масла. Перед использованием 
прогреть нужную порцию глазури в СВЧ или на водяной бане.

Итого на 100 г: 164 ккал 

Белки: 16,1 Углеводы: 2 Жиры: 10,1 
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Мгновенное шоколадное мороженое
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 1 порцию:
Банан – 150 г
Какао-порошок обезжиренный – 10 г
Подсластитель без калорий – по вкусу (опционально)

РЕЦЕПТ
1. Банан нарежьте тонкими круглыми дольками и выложите в 1 слой на доску или тарелку, застеленную пищевой 
пленкой или силиконовым ковриком. Поместите в морозилку до полного замораживания бананов.
2. Замороженные дольки банана переложите в стационарный блендер с насадкой «ножи» и пробейте  
до однородности (для легкого взбивания вам может потребоваться подождать 5 минут, чтобы банан совсем немного 
оттаял). Добавьте к банану какао-порошок и подсластитель (при желании) и снова пробейте до однородности.  
У вас должно получиться мягкое мороженое. Переложите мороженое в креманку и подавайте немедленно.

Итого на порцию: 161,3 ккал 

Белки: 3,4 Углеводы: 36,6 Жиры: 0,1 
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Чизкейк «Филадельфия»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквитной основы на форму 19-22 см:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Кефир 1 % – 40 мл
Подсластитель без калорий – по вкусу
Крахмал кукурузный – 25 г
Соль – маленькая щепотка

Для заливки:
Йогурт натуральный густой, до 3,2 % – 100 г
Желатин – 5 г + холодная вода – 20 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

Для чизкейка:
Творог обезжиренный – 600 г
Йогурт натуральный густой (до 3,2 %) – 300 г
Крахмал кукурузный – 10 г
Яйцо куриное 1С – 4 шт
Ванильный экстракт или ванилин – 2 г
Апельсиновая цедра – 1 ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
Приготовление бисквита
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Установите кольцо от разъемной формы для выпечки на противень, застеленный 
антипригарным ковриком (диаметр кольца 19-22 см).
2. Разделите яйца на белки и желтки в разные емкости для взбивания миксером.
3. К белкам добавьте щепотку соли, к желткам – кефир и подсластитель. Сначала с помощью миксера взбейте белки 
до стойкой пышной массы. Затем начинайте взбивать желтки на минимальной скорости и постепенно увеличивайте 
до максимальной, взбивая до пышной побелевшей массы. Добавьте к взбитым желткам крахмал и перемешайте  
до однородности, с помощью ручного венчика. Теперь добавьте ⅓ белковой массы и аккуратно перемешайте,  
с помощью ручного венчика, стараясь не нарушать воздушную структуру белков. Повторите так со второй и третьей 
частью белков. Готовую бисквитную массу вылейте в кольцо для выпечки. Поставьте бисквит в духовку  
на 10-15 минут. Готовый бисквит должен быть полностью сухим сверху, мягким при нажатии, но не влажным.
4. Готовый бисквит слегка остудите, после чего снимите кольцо, пройдя ножом-пилой вдоль бортиков.  
Переверните бисквит вместе с ковриком на ладонь и снимите с него коврик. Вы можете приготовить бисквит 
накануне, переложить его в пакет и убрать в холодильник, до момента выпечки чизкейка.

Приготовление чизкейка
1. Разогрейте духовку до 170 °С. На дно духовки установите емкость с водой (чизкейки выпекаются на водяной бане). 
Извлеките из духовки противни и оставьте решетку, на которой и будет выпекаться чизкейк, установив ее  
на среднем уровне духовки (выпечка на решетке важна для лучшей циркуляции пара).
2. Подготовьте круглую разъемную форму с дном (форма должна быть того же диаметра, что и бисквит). Застелите 
дно формы пергаментом и закрепите кольцо формы ко дну. Установите форму на лист фольги и подогните края 
фольги вверх – это предохранит чизкейк от протекания снизу. Выложите в форму бисквит.
3. В глубокую и широкую емкость для погружного блендера поместите творог, йогурт, подсластитель, ванильный 
экстракт/ванилин и апельсиновую цедру. Пробейте погружным блендером до однородности. Добавьте кукурузный 
крахмал, слегка перемешайте и добавьте одно яйцо. Снова пробейте блендером до однородности. По одному 
добавляйте остальные яйца, снова пробивая массу до однородности после добавления каждого яйца.
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Чизкейк «Филадельфия»

Итого на 100 г: 99,1 ккал 

Белки: 12,3 Углеводы: 4Жиры: 3,8

4. Вылейте чизкейковую массу на бисквит и поставьте форму в духовку, на решетку. Во время выпечки чизкейка 
нежелательно открывать духовку первые 30 минут.
Чизкейк будет выпекаться около 40 минут. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в серединке – это нужный 
момент для выключения духовки – после остывания чизкейк стабилизируется, но останется нежным и кремовым,  
а не пересушенным. 
После выключения духовки оставьте дверцу открытой и дайте чизкейку полностью остыть в духовке, а затем 
переставьте в холодильник на ночь. Перед заливкой пройдитесь смоченным в воде лезвием ножа вдоль стенок 
формы.
5. Для заливки залейте желатин холодной водой и оставьте на 10 минут для набухания. Соедините йогурт  
с подсластителем. Растопите желатин в СВЧ или на водяной бане, добавьте к йогурту, перемешайте венчиком  
и вылейте сверху на чизкейк. Поставьте форму в холодильник еще на 20 минут до застывания заливки.
6. Снова пройдитесь смоченным в воде лезвием ножа вдоль стенок формы, раскройте замок формы и аккуратно 
снимите кольцо. Переставьте чизкейк на блюдо для подачи.

Вы также можете нарезать чизкейк на порции и хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 суток, а 
также можете заморозить часть порций и хранить в морозильной камере. После заморозки вы можете доставать 
необходимое количество порций и оттаивать при комнатной температуре за 4-5 часов или за ночь  
в холодильнике.
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Маффины ягодные/шоколадные

Итого на 1 шоколадный маффин: 173,6 ккал 

Итого на 1 ванильный маффин: 158,2 ккал 

Белки: 10

Белки: 9,6

Углеводы: 21,9

Углеводы: 24,9

Жиры: 5,4

Жиры: 3,5

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для ягодных маффинов (на 2 шт):
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Банан – 80 г
Рисовая мука – 25 г
Крахмал кукурузный – 10 г
Творог мягкий в баночке, обезжиренный – 50 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1 г
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ягоды замороженные мелкие (смородина, брусника, клюква) – 20 г

Для шоколадных маффинов замените 10 г рисовой муки на 10 г обезжиренного какао-порошка,  
а ягоды – на 10 г темного шоколада без сахара (2 кусочка)

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Установите силиконовые формочки для маффинов на противень.
2. Разомните или пробейте блендером банан в пюре.
3. Смешайте банановое пюре с яйцом, подсластителем, ванильным экстрактом/ванилином до однородности. 
Добавьте муку, крахмал и разрыхлитель (для шоколадных маффинов + какао-порошок). Для ягодных маффинов 
добавьте замороженные ягоды, быстро перемешайте и распределите по формочкам. Для шоколадных маффинов 
выложите половину смеси на половину высоты формочек, добавьте по кусочку шоколада в середину и сверху 
распределите оставшееся тесто.
4. Выпекайте маффины около 15 минут или до готовности (готовые маффины с хрустящей корочкой снаружи  
и мягкие, но упругие при нажатии). 



* БодиЛоджик 

Морковный торт
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для морковных коржей:
Морковь – 250 г
Яйцо куриное 1С – 5 шт
Кефир 1 % – 80 мл
Крахмал кукурузный – 40 г
Отруби пшеничные – 15 г
Отруби овсяные – 20 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Разрыхлитель – 10 г
Корица молотая – ½ ч.л.
Имбирь молотый – ½ ч.л.
Апельсиновая цедра – ½ ч.л.
Лимонная цедра – ½ ч.л.
Грецкие орехи – 30 г
Изюм – 25 г
Соль – маленькая щепотка
Апельсиновый сок – 100 мл (для пропитки)

Для крема:
Творог обезжиренный – 400 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5-2 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Желатин – 5 г + холодная вода – 20 мл

РЕЦЕПТ
Приготовление морковных коржей
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным ковриком или антипригарной бумагой  
для выпечки. На противень установите 2 кольца от разъемных форм для выпечки (диаметром 19-22 см).
2. Очищенную морковь натрите на мелкой терке. Замочите промытый изюм в теплой воде на 10 минут, затем слейте 
воду. Грецкие орехи измельчите.
3. Яйца разделите на белки и желтки в 2 емкости для взбивания миксером. К белкам добавьте щепотку соли,  
к желткам – кефир и подсластитель. Сначала взбейте миксером белки, до стойкой пышной пены (плотные пики). 
Затем взбейте желтковую массу, постепенно увеличивая скорость, пока масса не увеличится в объеме и посветлеет.
4. К желтковой массе добавьте крахмал, отруби и специи. Перемешайте ручным венчиком до однородности. 
Добавьте ⅓ белковой массы и аккуратно перемешайте ручным венчиком, стараясь не нарушать воздушность 
белков. Добавьте еще ⅓ от общего количества белков и снова аккуратно перемешайте. Теперь добавьте натертую 
морковь, изюм и грецкие орехи и перемешайте силиконовой лопаткой или ложкой до однородности. Добавьте 
оставшуюся часть белковой массы и снова аккуратно перемешайте лопаткой.
5. Распределите тесто по двум формам на противне и выпекайте до готовности, около 20 минут (готовность 
можете определить по зубочистке – она должна выходить сухой). Готовые бисквиты остудите, а затем извлеките 
из форм – пройдитесь ножом-пилой вдоль стенок форм, снимите формы и аккуратно снимите бисквиты с коврика 
или пергамента. Вы можете испечь коржи накануне сборки торта, переложить их в пакет (обязательно проложив 
пергамент между коржами) и убрать в холодильник. 



* БодиЛоджик 

Морковный торт

Итого на 100 г: 113,5 ккал 

Белки: 10,1 Углеводы: 8,9Жиры: 4,4

Приготовление крема и сборка
1. На тарелку для подачи торта установите кольцо для торта (того же диаметра, что и бисквиты). Выложите в форму 
один корж, а второй корж выложите на отдельную тарелку. Пропитайте бисквиты апельсиновым соком и займитесь 
приготовлением крема.
2. Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. Творог переложите в емкость для взбивания погружным 
блендером. Добавьте к творогу подсластитель и ванильный экстракт/ванилин и пробейте погружным блендером 
до однородности. Растопите желатин в СВЧ или на водяной бане (не доводите до кипения, необходимо только 
расплавить желатин). Добавьте желатин к творожной массе и снова пробейте блендером до полной однородности. 
Вылейте ⅔ крема на нижний корж. Сверху выложите второй корж и распределите оставшийся крем. С помощью 
ложки, смоченной в воде, сделайте на креме красивый спиралевидный узор, двигаясь по окружности, от центра  
к краю. Уберите торт в холодильник на ночь, для застывания.
3. Застывший торт достаньте из холодильника. Пройдитесь смоченным в воде широким ножом вдоль стенок формы 
и аккуратно снимите кольцо.
По желанию вы можете украсить торт творожным кремом (см. «Бонусные рецепты») и половинками грецких орехов.



* БодиЛоджик 

Десерт-мусс «Три шоколада»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 3 порции:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Крахмал кукурузный – 30 г
Ванильный экстракт или ванилин - 1,5 г
Молоко обезжиренное – 220 мл
Подсластитель без калорий – по вкусу
Творог обезжиренный – 250 г
Желатин – 12 г по 4 грамма отдельно +  
холодная вода – 30 мл по 10 мл отдельно
Соль – маленькая щепотка

Дополнительно для нижнего слоя:
Какао-порошок обезжиренный – 8 г
Шоколад темный без сахара – 10 г (2 кусочка)
Горячая вода – 20 мл

Дополнительно для среднего слоя:
Кофе крепкий свежесваренный (или разведенный  
в воде растворимый) – 20 мл

РЕЦЕПТ
1. Яйцо разделите на белок и желток – белок в емкость для взбивания миксером, желток – в сотейник. К белку 
добавьте маленькую щепотку соли и на время уберите в холодильник. К желтку добавьте крахмал, ванильный 
экстракт/ванилин, подсластитель и немного молока. Смешайте венчиком до однородности. Влейте остальное 
молоко и снова перемешайте венчиком.
2. Поставьте желтковую массу на средний огонь и, непрерывно помешивая венчиком, доведите смесь до кипения  
и сгущению крема. Снимите с огня и дайте полностью остыть.
3. Замочите 4 г желатина в 10 мл холодной воды на 10 минут. Шоколад мелко нарубите ножом. Какао-порошок 
разведите в горячей воде и дайте остыть до комнатной температуры. Кофе сварите или разведите в воде и дайте 
остыть до комнатной температуры.
4. К остывшему крему добавьте творог и пробейте погружным блендером до однородного состояния. Разделите 
массу на 3 части. К одной части добавьте разведенный остывший какао. Ко второй части добавьте остывший кофе. 
Третью часть оставьте без добавок.
5. Достаньте белок из холодильника и взбейте его миксером в плотную стойкую пену (острые пики).
6. Растопите набухший желатин в СВЧ или на водяной бане (не доводите до кипения, необходимо только расплавить 
желатин). Добавьте желатин к крему с какао и снова пробейте погружным блендером, стараясь добавить в смесь как 
можно больше пузырьков воздуха. Добавьте ⅓ белковой массы, а также всыпьте нарубленный шоколад и аккуратно 
перемешайте, стараясь не нарушать воздушности белков (с помощью ручного венчика). Равномерно распределите 
шоколадный мусс по трем невысоким прозрачным стаканчикам или креманкам, и поставьте в морозильную камеру 
на 15 минут для застывания.
7. Пока застывает нижний слой, замочите ещё 4 г желатина в 10 мл холодной воды на 10 минут, а затем растопите. 
Добавьте растопленный желатин к кофейному крему и пробейте погружным блендером. Взбитые белки к этому 
моменту немного опадут, поэтому потребуется снова взбить их (сейчас это можно сделать уже при помощи ручного 
венчика). Добавьте половину оставшихся белков к кофейному крему и аккуратно перемешайте. Достаньте формочки 
из морозильной камеры и распределите кофейный мусс равномерно. Снова отправьте формочки в морозильную 
камеру на 15 минут.
8. Замочите оставшиеся 4 г желатина в 10 мл холодной воды на 10 минут, а затем растопите. Растопленный желатин 
добавьте к белому крему. Белки снова взбейте и примешайте к крему с помощью ручного венчика. Достаньте 
формочки из морозилки и распределите верхний белый слой равномерно. Отправьте мусс уже в холодильник для 
полного застывания минимум на 2 часа (лучше на ночь). После получаса в холодильнике лучше обернуть формочки 
с муссом пищевой пленкой. Храните мусс в холодильнике до 5 суток. 



* БодиЛоджик 

Десерт-мусс «Три шоколада»

Итого на порцию: 193,8 ккал 

Белки: 23,5 Углеводы: 14,6Жиры: 4,3

Вы также можете заморозить часть порций и доставать по мере необходимости, позволяя оттаять при 
комнатной температуре (~4 часа) или ночь в холодильнике.

Итого на все количество: 581,5 ккал 

Белки: 70,5 Углеводы: 43,8Жиры: 13,1



* БодиЛоджик 

Сочники с творогом
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста на 6 сочников:
Мука цельнозерновая – 30 г
Рисовая мука – 30 г + 10 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г
Творог обезжиренный из пачки – 90 г
Яйцо куриное 1С – 1 желток
Кокосовое масло (или масло гхи) – 3 г
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу

Для начинки:
Творог обезжиренный (плотный, из пачки) – 110 г
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Кокосовая стружка – 5 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте тесто. Растопите масло и остудите до комнатной температуры. Оставьте 10 г рисовой муки для 
раскатки теста, остальные ингредиенты смешайте. Очень тщательно вымесите тесто, чтобы оно не крошилось, затем 
замотайте в пищевую пленку и уберите в холодильник на 15 минут.
2. Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку, смешав все ингредиенты до однородного состояния.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным ковриком.
4. Достаньте тесто из холодильника, снова тщательно его разомните. Поверхность стола и скалку припылите 
оставшейся рисовой мукой и раскатайте тесто в пласт толщиной ~ 4 мм. Вырежьте 6 кружочков с помощью стакана 
или кружки и перенесите кружочки на противень. Равномерно распределите начинку, выкладывая ее на нижнюю 
половину кружочков, и закройте начинку верхней половиной кружочка (защипывать края не нужно).
Выпекайте сочники 20-25 минут, а затем остудите.

Итого на 1 сочник: 82,9 ккал 

Белки: 8,2 Углеводы: 8,3Жиры: 2,4



* БодиЛоджик 

Тропический боул – мороженое
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 1 порцию:
Замороженное манго (кусочки) – 150 г
Замороженный нектарин (кусочки) – 100 г
Йогурт натуральный густой, до 3,2 % – 100 г
Подсластитель без калорий – по вкусу (опционально)
Цедра лайма – ¼ ч.л.
Сок лайма – 1 ч.л.

Для украшения:
Нектарин свежий – 30 г
Малина – 15 г
Семена чиа – 5 г
Мята – пара листиков

РЕЦЕПТ
1. Уберите миску (боул) для подачи в холодильник. Подготовьте украшение: нектарин нарежьте на 6 тонких долек 
толщиной 2 мм и разложите на 2 веера по 3 дольки. Мяту и малину ополосните в воде и обсушите.
2. Кусочки замороженного манго и нектарина переложите в стационарный блендер или комбайн с насадкой ножи. 
Дайте им постоять несколько минут, чтобы совсем слегка оттаять – лишь до момента, когда можно будет начинать 
их взбивать. Добавьте цедру и сок лайма, подсластитель и натуральный йогурт и пробейте до однородной массы, 
похожей на мягкое мороженое. Достаньте миску для подачи из холодильника и выложите в нее фруктово-йогуртную 
массу. Ложкой сделайте красивый спиралевидный узор. Украсьте по окружности семенами чиа, ягодами малины, 
веерами из долек нектарина и листиками мяты. Подавайте немедленно.

Итого на 1 порцию: 253,5 ккал 

Белки: 7,9 Углеводы: 37,7Жиры: 5,2



* БодиЛоджик 

Булочки «Синнабон»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста на 5 штук:
Творог обезжиренный в пачке – 150 г
Цельнозерновая мука – 90 г
Рисовая мука – 70-90 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Разрыхлитель – 10 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

Для начинки:
Масло кокосовое – 20 г
Творожок мягкий из баночки, обезжиренный – 30 г
Корица молотая – 1,5 ст.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу

Для глазури:
Творожок мягкий из баночки, обезжиренный – 100 г
Кокосовое масло – 10 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте тесто. Творог соедините с яйцом, подсластителем, ванильным экстрактом/ванилином и пробейте 
погружным блендером до однородности. Добавьте просеянную цельнозерновую муку и разрыхлитель, смешайте 
руками до однородности. Припылите поверхность стола рисовой мукой, переложите тесто на стол и тщательно 
вымешивайте тесто, понемногу вмешивая рисовую муку, пока тесто не станет мягким, но уже не липнущим (в этот 
момент переставайте подмешивать рисовую муку, если она еще осталась на столе). Сделайте из теста толстый 
квадратный пласт, замотайте в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
2. Приготовьте начинку. Растопите масло и смешайте с творожком, корицей и подсластителем. Начинка должна быть 
жидковатой, поэтому при необходимости можете слегка развести ее водой.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Силиконовый коврик для выпечки выложите на стол для раскатки теста. Достаньте 
тесто из холодильника и прямо на коврике для выпечки раскатайте в прямоугольный пласт толщиной ~4 мм  
и длиной по короткой стороне ~15-17 см. С помощью кулинарной кисточки смажьте тесто начинкой с корицей  
и аккуратно сверните тесто в рулет (сворачивайте рулет по короткой стороне). Нарежьте рулет на 5 частей-булочек 
и разложите их срезом вверх на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте противень в духовку и выпекайте 
изделия около 30 минут или до готовности.
4. Пока выпекаются булочки, приготовьте глазурь. Растопите кокосовое масло. Смешайте все ингредиенты  
и пробейте погружным блендером до однородной гладкой массы. Нанесите глазурь сверху на готовые горячие 
булочки.

Итого на 1 шт: 234,7 ккал 

Белки: 13,8 Углеводы: 26,1Жиры: 10,1


