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* БодиЛоджик 

Наполеон в стаканчике
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для коржей (на 4 порции):
Мука цельнозерновая – 80 г + 10 г на подпыл
Вода (около 40 °С) ~ 50 г
Соль – маленькая щепотка

Для крема:
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Крахмал кукурузный – 1,5 ст.л.
Молоко до 2,5 % – 300 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г
Апельсиновая цедра – ¼ ч.л.

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте коржи. Просейте муку (80 г) в миску, добавьте соль, перемешайте. Понемногу вливайте слегка теплую 
воду, чтобы в итоге тесто получилось мягким и податливым, но не липнущим. Замотайте тесто в пищевую пленку и 
оставьте на 30 минут.
2. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным ковриком для выпечки. Припылите 
поверхность для раскатки теста и скалку мукой. Отлежавшееся тесто разделите на 3 части и каждую часть 
раскатайте в тонкий пласт (толщиной ~1 мм). Первый раскатанный пласт перенесите на противень и выпекайте  
до хрустящего состояния (при необходимости переверните в процессе выпекания на другую сторону).  
Пока выпекается первый корж, раскатайте второй и т.д. Готовые коржи остудите и наломайте на кусочки 2-3 см.  
Часть кусочков измельчите в крупную крошку для посыпки.
3. Приготовьте крем. В толстостенной кастрюльке смешайте яйцо и крахмал, перемешайте до однородности  
с помощью ручного венчика. Добавьте апельсиновую цедру, ванильный экстракт (или ванилин) и подсластитель. 
Влейте холодное молоко и перемешайте венчиком до однородности. Поставьте кастрюлю на средний огонь 
и, медленно и непрерывно помешивая, доведите крем до закипания и загустения. Готовый крем обязательно 
накройте пищевой пленкой в контакт (так, чтобы пленка лежала на поверхности крема, не допуская проникновение 
кислорода) и полностью остудите.
4. Для подачи приготовьте 4 прозрачных широких стакана или креманки. Собирать десерт лучше за 30 минут  
до подачи, чтобы коржи успели слегка пропитаться, но не размокли больше, чем нужно. В каждый стакан выложите 
по ложке крема, сверху выложите большие кусочки коржей – так, чтобы они лежали слегка внахлест. Далее 
выложите немного крема, а затем снова кусочки коржей и т.д. Верхним слоем должен быть крем, присыпанный 
мелкой крошкой коржей.

На 1 пирожное: 148 ккал 

Белки: 6,3 г Углеводы: 21,9 Жиры: 3,9
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Баунти
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для основы:
Кокосовая стружка – 200 г
Сухое молоко – 60 г
Яйцо куриное 1С – 1 желток
Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
Кокосовое молоко жидкое – 50 г
Подсластитель без калорий – по вкусу

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

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте глазурь: растопите кокосовое масло (оно плавится при температуре 26 °С, поэтому не стоит 
доводить его до горячего состояния. Если же вы все-таки перегрели глазурь, остудите ее до температуры ~30 °С). 
К растопленному маслу добавьте какао-порошок и подсластитель и тщательно перемешайте с помощью ручного 
венчика. Для глазурования смешивайте (либо после смешивания перелейте глазурь) в ёмкости, удобной для 
окунания изделий*. 
2. Приготовьте конфеты. Застелите поднос, доску или большое плоское блюдо пищевой пленкой или силиконовым 
ковриком. Поставьте водяную баню – налейте немного воды в маленький сотейник или подходящую для плиты 
кружку, доведите до кипения. В миске большего диаметра, чем сотейник/кружка, смешайте яичный желток  
с крахмалом и кокосовым молоком, перемешайте ручным венчиком до однородности и поставьте на водяную баню. 
Постоянно помешивая, доведите смесь до загустения (консистенция заварного крема). Снимите с огня и остудите. 
Смешайте кокосовую стружку с сухим молоком, заварным кремом и подсластителем. Лепите небольшие овальные 
батончики и выкладывайте на подготовленный поднос, застеленный пищевой пленкой. Уберите поднос  
с батончиками в морозильную камеру до полного застывания.
3. Растопите глазурь до 30-36 °С в СВЧ или на водяной бане и перемешайте до однородности. Достаньте поднос  
с батончиками из морозилки. Окунайте батончики в глазурь** и снова выкладывайте на поднос до застывания 
глазури (на замороженных батончиках она схватывается мгновенно). Если глазурь в ёмкости начнет застывать  
до того как все батончики будут глазурованы, снова подогрейте ее до рабочей температуры.  
 
Готовые глазированные батончики храните в холодильнике до 7 суток, либо храните часть батончиков  
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 ёмкость. Хранить  
в холодильнике, сроком, соответствующим сроку годности кокосового масла. Перед использованием прогреть 
нужную порцию глазури в СВЧ или на водяной бане. Для глазурования лучше растапливать большее количество 
глазури, чтобы изделия можно было полностью погружать в нее. Оставшейся глазури дайте повторно застыть  
в холодильнике и используйте столько раз, сколько необходимо.
**Глазуровать батончики удобно с помощью столовой ложки и вилки – выложите батончик в столовую ложку и 
опустите ложку в глазурь, затем поднимите глазурованное изделие, подденьте вилкой под донышко (изделие 
окажется на плоскости вилки) и перенесите на поверхность для застывания. 
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Японский чизкейк
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 5 порций (разъемная форма 16-18 см):
Яйцо куриное 1С – 5 шт
Творог/Иримшик до 5 % – 200 г
Рисовая мука – 45 г
Крахмал кукурузный – 45 г
Ванильный экстракт или ванилин – 1,5 г
Лимонная цедра – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль – маленькая щепотка

РЕЦЕПТ
1. Разогрейте духовку до 170 °С. На дно или нижнюю полку духовки поставьте ёмкость с горячей водой. Извлеките из 
духовки противни, оставив только решетку, установленную на среднем уровне духовки (нам нужна водяная баня). 
Дно разъемной формы 16-18 см застелите пергаментом для выпечки, закрепите бортики и плотно оберните дно 
формы с внешней стороны фольгой (для предотвращения вытекания чизкейковой массы).
2. Яйца разделите на белки и желтки – белки в ёмкость для взбивания миксером, желтки – в ёмкость для погружного 
блендера. К белкам добавьте маленькую щепотку соли, к желткам – творог/иримшик, подсластитель, цедру лимона 
и ванильный экстракт/ванилин. Пробейте творожно-желтковую массу погружным блендером, до однородности. 
Добавьте крахмал и рисовую муку и снова пробейте массу. 
3. Белки взбейте миксером до плотной стойкой пены и в 3 приема аккуратно подмешайте белки к остальной массе, 
с помощью ручного венчика. Перемешивайте аккуратно, чтобы сохранить воздушность белков, но в то же время 
тщательно, до однородности.
4. Перелейте чизкейковую массу в форму и поставьте в духовку на 40 минут (не открывайте духовку, чтобы масса 
не опала). Через 40 минут выключите духовку, не открывая, и оставьте чизкейк в закрытой духовке еще на 20 минут. 
Затем приоткройте духовку и оставьте чизкейк до полного остывания. Остывший чизкейк отправьте в холодильник 
на 4 часа или на ночь, после чего пройдитесь широким, смоченным в воде лезвием ножа вдоль внутренних стенок 
формы, снимите бортик формы и с помощью широкого ножа или шпателя перенесите чизкейк на блюдо.  
Храните в холодильнике до 5 суток.

*Вы также можете уменьшить количество ингредиентов и приготовить чизкейк в порционной неразъемной форме и 
подавать охлажденный десерт прямо в форме.

Итого на порцию: 188,1 ккал 

Белки: 14,5 Углеводы: 15,8 Жиры: 8,4
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Шоколадные трюфели из нута
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для трюфелей:
Нут вареный – 250 г (около 50 г сухого нута*)
Финики без косточки – 70 г (около 80 г фиников  
с косточкой)
Какао-порошок обезжиренный – 40 г
Корица молотая – ¼ ч.л.
Апельсиновая цедра – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Маленькая щепотка соли

Для покрытия:
Какао-порошок обезжиренный – 2 ст.л.

 
*Лучше сразу взять немного больше нута, т.к, в зависимости от сорта, итоговое количество отварного нута может 
отличаться. Лишний готовый нут можно заморозить и использовать в дальнейшем для этого или других рецептов.

РЕЦЕПТ
1. Накануне приготовления залейте сухой нут холодной водой и оставьте на ночь. Утром воду слейте, тщательно 
промойте нут под проточной водой до прозрачности и отсутствия пены. Снова залейте нут холодной водой  
(не подсаливайте!) и поставьте на огонь. Доведите нут до кипения, уменьшите огонь, снимите пену и варите  
при минимальном кипении до полной мягкости нута. Слейте воду и промойте нут под холодной проточной водой, 
после чего откиньте на дуршлаг, дав стечь лишней воде, и используйте для дальнейшего приготовления.
2. Финики тщательно промойте и замочите в теплой воде на 30 минут, после чего слейте воду и удалите косточки.
3. В стационарный блендер или кухонный комбайн с насадкой “ножи”, или в ёмкость для погружного блендера 
выложите все ингредиенты для конфет и пробейте до однородной гладкой трюфельной массы. Поставьте массу 
в холодильник на 30 минут (или в морозильную камеру на 15 минут). Достаньте ёмкость с трюфельной массой, 
перемешайте и обваляйте в какао (в зависимости от плотности получившейся массы вы можете катать шарики 
руками или брать массу чайной ложкой, перекладывать в какао-порошок и скатывать в конфету). Готовые конфеты 
перекладывайте на поднос/доску/блюдо, застеленные пищевой пленкой или силиконовым ковриком. Поставьте 
поднос с конфетами в морозилку на 30 минут. Далее вы можете переложить конфеты в герметичный контейнер 
(при этом прокладывайте между слоями конфет слой пергамента) и хранить до 4 суток в холодильнике. Либо же вы 
можете оставить часть конфет в морозильной камере до полного застывания, а затем переложить трюфели  
в герметичный контейнер и хранить в морозилке до 3 месяцев. Размораживайте конфеты при комнатной 
температуре или в холодильнике.

Итого на 100 г: 260,4 ккал 

Белки: 18,4 Углеводы: 91,7 Жиры: 2,7
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Яблочная пахлава

Итого на порцию: 280,9 ккал 

Белки: 8,4 Углеводы: 39,3Жиры: 10

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста (на 4 порции):
Мука цельнозерновая пшеничная – 70 г + 10 г для раскатки теста
Мука овсяная – 100 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Молоко до 2,5 % – 30 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Масло в спрее

Для начинки:
Яблоки – 300 г очищенных
Цедра лимона – ½ ч.л.
Корица молотая – ¼ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Грецкие орехи – 40г

Для смазывания пахлавы:
Яйцо куриное 1С – 1 желток
Вода – 2 ст.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Яблоки натрите на мелкой терке, переложите яблочное пюре в сотейник или кастрюльку с толстым дном  
и уваривайте на небольшом огне до максимального испарения жидкости. К яблокам добавьте подсластитель, 
цедру лимона и корицу и полностью остудите. Орехи измельчите в крошку ~ 2 мм и смешайте с яблочным пюре 
непосредственно перед выпеканием пахлавы.
2. Для теста взболтайте яйцо с молоком, добавьте подсластитель, всыпьте просеянную овсяную муку и начинайте 
постепенно добавлять цельнозерновую пшеничную муку, замешивая тесто, пока тесто не соберется в эластичный  
не липнущий шар. Замотайте тесто в пищевую пленку и оставьте на 30 минут.
3. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте небольшую форму для выпечки (~15 см в диаметре), сбрызнув ее стенки 
маслом из спрея. Разделите тесто на 6 частей. Припылите поверхность для раскатки теста овсяной мукой  
и раскатайте каждую часть теста в очень тонкий пласт – так, чтобы через него можно было «читать газету». Выложите 
первый пласт теста в форму для запекания, сверху распределите слой из 1/5 части яблочного пюре с орехами. 
Повторите с остальными слоями. Верхний слой не смазывайте пюре, а сделайте надрезы острым ножом – так, 
чтобы получилось 4 порции (форма зависит от вашей фантазии и изначальной формы для выпечки – это могут быть 
сегменты круга, ромбы, прямоугольники или квадраты). Разведите желток с водой и подсластителем и смажьте верх 
пахлавы. Запекайте около 35 минут, после чего дайте пахлаве полностью остыть и подавайте с горячим зеленым или 
травяным чаем или с каркаде.
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Влажный шоколадный торт
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для основы:
Нут вареный – 60 г (около 25 г сухого нута) + немного воды
Яблочное пюре без сахара – 150 г
Молоко до 2,5 % – 180 г
Фундук молотый – 40 г
Кокосовое масло растопленное – 15 г
Какао-порошок обезжиренный – 50 г
Овсяная мука – 50 г
Рисовая мука – 40 г
Кукурузный крахмал – 40 г
Корица молотая – ½ ч.л.
Имбирь молотый – ¼ ч.л.

Цедра апельсина – ½ ч.л.
Разрыхлитель – 10 г
Сода – ½ ч.л.
Уксус – ½ ч.л.
Соль – маленькая щепотка 

Для покрытия:
Творог/иримшик – 200 г
Какао-порошок обезжиренный – 10 г
Кофе крепкий жидкий (охлажденный) – 1 ст.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ягоды для украшения (смородина, клубника, крыжовник, 
малина) – 30 г

РЕЦЕПТ
1. Накануне замочите сухой нут в холодной воде и оставьте на ночь. Утром слейте воду, промойте нут под струей 
холодной воды, переложите в подходящую кастрюлю и снова залейте чистой холодной водой. Поставьте кастрюлю 
с нутом на огонь и доведите до кипения, после чего уменьшите огонь, снимите пену и варите при минимальном 
кипении, не подсаливая, до полной мягкости нута. Готовый нут промойте до прозрачной воды и измельчите в 
стационарном блендере, добавив, при необходимости, немного питьевой воды – до консистенции гладкой густой 
пасты.
2. Разогрейте духовку до 180 °С. Подготовьте форму для выпечки (силиконовую форму для кекса или разъемную 
форму диаметром ~15 см, застеленную пергаментом).
3. К пасте из нута добавьте все остальные ингредиенты (какао и соду, гашеную уксусом, добавляйте в последний 
момент, причем соду – именно на какао) и пробейте блендером до однородности. Переложите тесто в форму и 
выпекайте около 35-45 мин на среднем уровне духовки. Готовая основа должна быть упругой, но при пробе  
«на зубочистку», на зубочистке должны оставаться налипшие крошки. Готовую основу полностью остудите и 
переложите на блюдо.
4. Для верхнего покрытия пробейте блендером творог с какао-порошком, подсластителем и охлажденным кофе  
до однородного крема. Поставьте массу в холодильник на 30 минут или в морозильную камеру на 15 минут. Ложкой 
или шпателем распределите крем по поверхности шоколадной основы (вы можете ложкой сделать красивые пики 
или волны). Сверху украсьте целыми или нарезанными ягодами. Храните торт в холодильнике до 5 суток.

Итого на 100 г: 195,3 ккал 

Белки: 30 Углеводы: 161,2Жиры: 49
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Бананово-лимонный магкейк с маком
Магкейк (mug cake) – получил свое название из-за первоначального способа приготовления – в кружке в СВЧ. 
Вы можете воспользоваться историческим способом приготовления, но также и обычной духовкой и порционно 
формочкой для выпечки (при способе приготовления в духовке время необходимо увеличить до 15-20 минут). 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 2 порции:
Творог/Иримшик обезжиренный – 190 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Яйцо куриное 1С – 1 белок
Банан – 80 г
Лимонный сок – 1 ч.л.
Лимонная цедра – ¼ ч.л.
Кукурузный крахмал – 25 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Мак – 1 ст.л.

Для глазури:
Какао-порошок обезжиренный – 20 г
Горячая вода – 40 мл
Подсластитель без калорий – по вкусу

РЕЦЕПТ
1. Для глазури смешать все ингредиенты, остудить и полностью охладить в холодильнике.
2. Все ингредиенты, кроме мака, поместить в ёмкость для погружного блендера или в чашу стационарного 
блендера. Пробить до полной однородности, добавить мак и перемешать вручную. Распределить смесь по 2 
кружкам и выпекать в СВЧ на высокой мощности, 5-7 минут или в духовке, разогретой до 170 °С, 15-20 минут.  
Готовые кейки остудить и перед подачей нанести охлажденную глазурь.

Итого на порцию: 238,7 ккал 

Белки: 24 Углеводы: 21,9Жиры: 6,1



* БодиЛоджик 

Панна-котта «Матча-Лайм»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Ингредиенты на 2 порции:
Кокосовое молоко густое (из банки) – 200 г
Матча в порошке – ½ ч.л.
Цедра лайма – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 1 г
Желатин – 7 г + холодная вода – 20 мл

РЕЦЕПТ
1. В сотейнике соединить и перемешать ручным венчиком до однородности: кокосовое молоко, порошок матча, 
цедру лайма, ванильный экстракт (или ванилин) и подсластитель по вкусу. Довести до кипения, прокипятить  
1 минуту, снять с огня и остудить до слегка теплого состояния.
2. Желатин замочить в холодной воде на 10-15 минут, после чего прогреть желатин до растворения, в СВЧ или на 
водяной бане. Добавить растопленный желатин к остывшей смеси, тщательно перемешать венчиком, процедить 
через сито и разлить по прозрачным стаканчикам или креманкам. Поставить в холодильник до полного застывания.

Итого на порцию: 164,2 ккал 

Белки: 4,8 Углеводы: 2,7Жиры: 14,9



* БодиЛоджик 

Венский пирог со штрейзелем
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для пирога (на 8 порций):
Мука цельнозерновая пшеничная – 130 г
Мука овсяная – 70 г
Яйцо куриное 1С – 1 шт
Масло кокосовое (мягкое) – 50 г
Разрыхлитель – ½ ч.л.
Сода – ¼ ч.л.
Уксус – ½ ч.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Ванильный экстракт или ванилин – 2 г
Вода комнатной температуры – 40 мл

Для начинки:
Смородина – 400 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Крахмал кукурузный – 10 г
Вода холодная – 50 мл

РЕЦЕПТ
1. Приготовьте начинку. Смородину промойте и пробейте блендером в неоднородное пюре. Переложите ягодное 
пюре в сотейник. Крахмал растворите в воде и влейте к смородине, добавьте подсластитель, перемешайте и варите 
на среднем огне, помешивая, до закипания и загустения. Снимите с огня и полностью остудите.
2. Для теста просейте оба вида муки, добавьте подсластитель и разрыхлитель и перемешайте сухую смесь  
до однородности. Добавьте мягкое масло и ванильный экстракт (или ванилин) и перетрите руками в крошку. 
Добавьте отдельно взболтанное яйцо и соду, гашеную уксусом. Вымесите тесто и, при необходимости, добавляйте 
немного воды (по капле), чтобы в итоге получилось эластичное, не липнущее тесто. Замотайте тесто в пищевую 
пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
3. Отлежавшееся тесто разделите на 2 части: ⅓ и ⅔ от общего количества. Большую часть теста (⅔) раскатайте 
на антипригарном коврике в прямоугольный пласт, толщиной ~7 мм. Обрежьте неаккуратные края и добавьте их 
оставшейся ⅓ теста. ⅓ теста уберите в морозильную камеру на 20 минут, а раскатанное тесто вместе с ковриком 
уберите в холодильник на 20 минут.
4. Разогрейте духовку до 180 °С (противень предварительно достаньте из духовки). Достаньте пласт теста на коврике 
из холодильника и переложите коврик с тестом на противень. Равномерно нанесите смородиновую начинку. 
Достаньте оставшееся тесто из морозилки и натрите на крупной терке. Крошку распределите по всей поверхности 
пирога (или натирайте прямо на начинку). Отправьте пирог в духовку на 20-25 минут, до румяной корочки крошки 
и полностью пропеченной основы. Готовый пирог слегка или полностью остудите и нарежьте на 8 частей. Хранить 
пирог лучше в холодильнике до 7 суток. Также, готовый нарезанный пирог можно заморозить – для этого заморозьте 
нарезанные части прямо на коврике, а затем переложите их в герметичный контейнер. Храните в морозильной 
камере до 3 месяцев, доставая нужное количество кусочков, по мере необходимости, и давая оттаять при комнатной 
температуре или ночь в холодильнике.

Итого на порцию: 175,5 ккал 

Белки: 4 Углеводы: 21,4Жиры: 7,7



* БодиЛоджик 

Тирамису
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита (на 6 порций):
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Кефир 1 % – 30 мл
Крахмал кукурузный – 30 г
Подсластитель без калорий – по вкусу
Соль – маленькая щепотка
 
Для пропитки и украшения:
Кофе крепкий жидкий ~ 50 г
Какао-порошок обезжиренный – 1 ч.л.

Для крема:
Яйцо куриное 1С – 2 шт
Творог обезжиренный – 300 г
Соль – маленькая щепотка
Ванильный экстракт или ванилин – 2 г
Кофе крепкий жидкий – 2 ст.л.
Подсластитель без калорий – по вкусу
Желатин – 5 г + холодная вода – 20 г

РЕЦЕПТ
1. Сварите или разведите крепкий кофе (50 г + 2 ст.л.) и полностью остудите.
2. Приготовьте бисквит. Разогрейте духовку до 180 °С. Противень застелите антипригарным ковриком. Разделите 
белки и желтки в 2 ёмкости для взбивания миксером. К белкам добавьте маленькую щепотку соли, к желткам – 
кефир и подсластитель. Взбейте белки до плотной стойкой массы (крепкие пики). Взбейте желтки до побеления и 
увеличения массы в объеме. К желтковой массе добавьте крахмал и перемешайте с помощью ручного венчика до 
однородности. В 2 приема, аккуратно с помощью ручного венчика примешайте белки к желтковой массе, стараясь 
не нарушать воздушность белков. Распределите тесто по выстеленному ковриком противню, в один пласт толщиной 
~ 5 мм и отправьте в духовку до готовности (10-15 минут, проверив на сухую зубочистку). Готовый бисквит полностью 
остудите и нарежьте, ножом или ножницами, на небольшие квадраты 2-3 см.
3. Приготовьте крем. Замочите желатин в холодной воде на 15 минут. Яйца разделите на белки и желтки,  
в 2 ёмкости для взбивания миксером. К белкам добавьте маленькую щепотку соли. Творог переложите  
в емкость для взбивания погружным блендером, добавьте к творогу ванильный экстракт или ванилин, 
подсластитель и 2 ст.л. охлажденного кофе. Пробейте творог до гладкой однородной массы. Отложите 2 ст.л. 
творожной массы к желткам и хорошо взбейте желтки с творожной массой миксером. Примешайте желтковую смесь 
к творожной (с помощью блендера или ручного венчика). Растворите набухший желатин в СВЧ или на водяной бане 
и примешайте к творожной массе, размешав до полной однородности (с помощью блендера или ручного венчика). 
Белки взбейте чистым миксером до плотной стойкой пены. В 2 приема аккуратно с помощью ручного венчика, 
примешайте белки к желткам, стараясь не нарушать воздушность белков.
4. Подготовьте 6 креманок или прозрачных стаканчиков. Выложите в каждую креманку по 1 ч.л. крема. Далее 
выложите 3 бисквитных квадратика. Пропитайте бисквитные квадратики холодным кофе (полейте сверху из 
ложечки). Выложите слой крема. Далее – бисквит и пропитка. Повторяйте слои. Верхним слоем должен быть крем. 
Поставьте креманки в холодильник, минимум на час. Когда Тирамису стабилизируется, присыпьте верхний слой 
какао-порошком через ситечко. Храните Тирамису в холодильнике, герметично закрыв пищевой пленкой, до 6 суток.

Итого на порцию: 125 ккал 

Белки: 92,3 Углеводы: 34,3Жиры: 27,6


