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     Шоколад - это прекрасный, и в то же время таинственный продукт! 

В этой книге мы раскроем секрет появления шоколада, исторические аспекты его 

создания и развития, расскажем о явной пользе и тайном вреде его употребления. 

     Шоколад - замечательное вкусное лакомство! Но так ли это?  

Много можно сказать о полезных качествах шоколада, но есть и тёмная сторона 

данного лакомства. Хочется предостеречь наших читателей от вредных последствий 

чрезмерного употребления шоколада. 

 В книге мы поделимся проверенными вкусными и полезными рецептами, 

рекомендованными настоящими экспертами в данном вопросе. И очень надеемся, что 

данная книга вдохновит вас порадовать себя и близких приготовленным блюдом по 

нашему рецепту. А в дальнейшем и придумать свои собственные…  А может и стать 

настоящим ценителем шоколада – мировым шоколатье.  
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История происхождения 

шоколада началась с 

появления на земле какао. 

Неокультуренное какао 

рос и растет в теплом 

климате, примерно на 

40-м градусе северной и южной широты. Это 

побережье Мексики, Центральная и Южная Америка. 

Сейчас плантации какао есть и в Африке, и на 

некоторых островах Азии, но тоже на этой же 

широте. Это так называемый «шоколадный пояс».  
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Из европейцев первым попробовал 

шоколад Христофор Колумб в 1502 году 

и даже привез бобы домой. Но тогда на них 

не обратили никакого внимания, ведь 

самому Колумбу шоколад не понравился.  

 

 

Вторая попытка приучения 

европейцев к какао стала успешной – 

конкистадоры генерала Эрнана Кортеса 

в 1519 году попробовали его, привезли 

чудо-бобы в Европу и представили 

невиданный прежде напиток при 

испанском дворе. Какао им понравилось. 
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 В середине XVI века какао стали возить в Европу, но из-за длительной и 

опасной дороги он стоил очень дорого и был доступен лишь придворным в Мадриде. Его 

по-прежнему пили без сахара, но со специями – с ванилью и корицей. 

Только в следующем веке в какао начали добавлять сахар, и после этого напиток 

стал гораздо более популярен. Например, при дворе французского короля Людовика XIV 

горячее какао (жидкий шоколад) считалось любовным снадобьем. 

  Уже с XVII века в Новом Свете стали появляться 

плантации деревьев какао, на которых трудились африканские 

рабы. Сначала основными 

центрами производства были 

Эквадор и Венесуэла, потом Белем 

и Сальвадор в Бразилии.  

До XIX века какао-бобы использовали только для 

приготовления напитка, измельчая их и заваривая. 
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Считается, что в 1847 году появился 

первый шоколад в виде плитки на английской 

кондитерской фабрике J.S. Fry & Sons. 

История молочного шоколада началась в 

1875 году, когда Даниэль Петер из Веве 

добавил в число компонентов шоколада сухое 

молоко. 

Шоколаду (и твердому, и жидкому) постоянно 

приписывают какие-то особые свойства: магические, 

мистические, целебные…  

Например, по-латыни какао-

деревья называются Theobroma 

Cacao, что означает «пища 

богов».  
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Начало истории шоколада в России дала 

императрица Екатерина Великая. Говорят, что 

это лакомство в 1786 году преподнес двору ее 

императорского величества посол Венесуэлы 

генералиссимус Франциско де Миранда. Некоторое 

время шоколад, а мы имеем в виду напиток, пили 

исключительно в дворянской и купеческой среде. 

 

В 1850 году немец Теодор Фердинанд 

Эйнем приехал в Россию для занятия 

бизнесом и открыл в Москве небольшое 

производство шоколада, ставшее основой 

большого производства, известного ныне 

под маркой «Красный Октябрь». 
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 Владельцы «Товарищества А.И. 

Абрикосова сыновей» первые в России 

придумали покрывать глазурью сушеные 

фрукты – так появились чернослив и курага 

в шоколаде, до этого завозившиеся к нам из 

Франции. В 1900 году процесс глазирования 

шоколадом на фабрике Абрикосовых 

становится автоматизированным.   
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В наши дни какао выращивается практически во всех субэкваториальных 

странах, лежащих между 20° северной и южной широты (там, где теплый и влажный 

климат). В субэкваториальной Африке собирают 69 % мирового урожая бобов какао. 

Самый крупный производитель – Кот-д’Ивуар (около 30 % годового урожая). Другие 

экспортеры: Индонезия, Гана, Нигерия, Бразилия, Камерун, Эквадор, Доминиканская 

республика, Малайзия и Колумбия. Активно используют в пищу это лакомство во 

всех странах на всех континентах. Производство шоколада считается одной из самых 

прибыльных отраслей пищевой промышленности. Ассортимент изделий из шоколада 

поистине огромен. С 1995 года отмечается Всемирный день шоколада – 11 июля.  

Вот насколько популярен в мире этот продукт! 
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Исследователи шоколада полагают, что промышленная революция оказала 

значительное влияние на технические новшества в изготовление шоколада. Ростом 

своей популярности шоколад обязан нескольким факторам, среди которых 

изобретение пресса для отжима какао-зёрен, получение какао-порошка, 

усовершенствование транспортировки, изобретение и начало производства твёрдого 

шоколада.  
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Производители  

Друзья, конечно о традиционном производстве шоколада 

на больших кондитерских фабриках много известно и уже 

написано. А мы хотим Вас познакомить с уникальным 

производителем шоколадных конфет в нашей стране -  Андреем 

Канакиным. Это очень известный художник в мире 

кондитерского искусства.  На выставке мы имели возможность 

с ним познакомиться, пообщаться и задать очень нас 

интересующий вопрос «Шоколад. Польза или вред?». На что 

получили ответ об употреблении в пищу исключительно 

качественного натурального продукта. А также были одарены 

коробочкой его фирменных конфет – это истинное произведение искусства, 

неотразимо внешне и на вкус. Цветной шоколад Андрея – это 

конфеты с историй создания и волшебством вкуса. Это 

уникальная серия – коллекция «Дары природы». Советуем 

непременно их попробовать.  
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Шоколатье

Важные рекомендации от мирового шоколатье Брюно Лё Дерф.  

Шоколадные лакомства бывают в совершенно различных формах, поэтому предлагаю 

разделить их по нескольким признакам. 

Изделия, в состав которых входят обработанные какао-бобы объединены в 2 группы: 

- литые шоколадные изделия; 

- порошкообразные продукты. 

Шоколад классифицируется: 

а) по форме и размерам (шоколад в плитках по 100 

г и меньше, шоколадные батоны, фигурный массой 

до 250 г, шоколадные медали, шоколад узорчатый - 

плоские рельефные фигуры небольшого размера) 

б) в зависимости от рецептуры и способа 

обработки (обыкновенный с добавлениями и без 
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добавлений; десертный с добавлениями и без добавлений; с начинками; диабетический 

(сахар заменен на сорбит или ксилит); белый). 

По содержанию какао - порошка шоколад делится на: 

горький - более 60% (содержит 40% сахара) 

полугорький (десертный) - около 50% (содержит 45% сахара и до 5% какао-масла) 

молочный - около 30% (содержит 15% какао-масла, 35% сахара и 20% молочного 

порошка). 

Покупая шоколад помните о том, что очень важно знать из чего он состоит! 

Кондитеры 

Динара — настоящий архитектор десертов. Все ее 

сладкие шедевры словно из будущего. В каждом торте и 

пирожном – утонченная геометрия, выверенная до 

миллиметра. Маг 3D-технологий и популярный блогер-

кондитер Динара Касько показывая нам своё невероятное 

шоу, представила фирменные десерты. Рецептом одного 

из них мы с вами непременно поделимся в этой книге.  
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Медики доказали, что шоколад не только вкусен, но и полезен.  

От нашего лица - лица детей, хочется особенно поблагодарить разработчика 

специализированного детского шоколада. А именно, Микеле Ферреро, который с 

детских лет не любил молоко, создал сорт шоколада «Киндер».  

Диетология 

Как уже говорилось ранее шоколад делится на три основных вида: он бывает 

темным, молочным и белым.  
Горький имеет стимулирующие свойства, благодаря этому деятельность 

головного мозга улучшается. Горький шоколад является самым полезным из всех 

разновидностей, более того, он обеспечивает защиту против простуды. Сладость 

содержит стеариновую кислоту, которая оказывает очищающее воздействие на 

сосуды. Полезное свойство темного шоколада - хорошее настроение! Если человек ест 
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сладости в дозированном количестве, у него в крови вырабатывается гормон, который 

называется фенилэтиламином.  

Если вы хотите получить колоссальный заряд бодрости, нужно употреблять в 

пищу горький шоколад, однако не рекомендуется съедать слишком много, есть можно 

не более 30 гр. за раз.  

Специалисты считают, что темный шоколад должен быть в рационе каждого 

человека, он имеет массу полезных свойств, помогающих предотвратить появление 

инсульта. Если вы чувствуете умственную усталость от какой-либо работы, 

обязательно подкрепитесь темным шоколадом. Лакомство имеет в составе 

достаточное количество кальция и фтора, сладость придаст вам сил и улучшит 

умственную деятельность. Помимо этих возможностей, темный шоколад оказывает 

общеукрепляющее воздействие на кости. 

Горький шоколад — это потрясающее лакомство, имеющее в составе кофеин. 

Его можно есть даже больным гипертонией. Продукт следует есть в разумных 

количествах, он не способен повысить уровень холестерина в крови. В составе имеется 

определенное количество флавоноидов. Эти вещества являются прекраснейшими 
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антиоксидантами: они выводят из организма токсины, помогают преодолеть процесс 

старения. Если вы хотите омолодить весь организм, покупайте темный шоколад. 

Горький имеет немалую популярность в сфере кулинарии: его используют для 

изготовления вкусной и ароматной глазури, также для создания конфет. Горький 

шоколад имеется в составе мороженого и других вкусностей. Плитка темного 

шоколада весом в 100 г содержит 540 калорий. 

Молочный и белый шоколад: чем они отличаются от темного? 

На первый взгляд молочный шоколад отличается слегка светлым оттенком и 

больше ничем, однако это не так. Продукт в своем составе имеет какао-масло, 

сахарную пудру и сухое молоко, также в него добавляют тертое какао. Молочный 

шоколад имеет немалое количество полезных жиров. Продукт не имеет столь 

насыщенного аромата, как черный, однако он имеет свой неповторимый запах. 

Молочный шоколад все чаще используется в кулинарии, из него делают различные 

украшения для тортов. Важно отметить: такая сладость окажется полезной при 

физических нагрузках. В молочном шоколаде имеются сухое молоко, какао, сахарная 

пудра. В одной плитке содержатся 547 калорий. 
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Белый шоколад отличается от предыдущих разновидностей. Для его 

изготовления не используется какао-порошок. Такое лакомство очень любят дети, 

оно включает в себя какао-масло, ванилин, сухое молоко. Продукт имеет карамельный 

привкус, его цвет — белый с оттенком кремового. Продукт не содержит теобромин, 

поэтому горечь в нем отсутствует. Белый шоколад является самым калорийным!  

Многие люди интересуются: почему сладкое оказывает благоприятное 

воздействие на эмоциональный настрой? В таких продуктах имеется огромнейшее 

количество полезных веществ, одним из таковых является анандамид, вызывающий 

чувство радости. Имеется информация о том, что по воздействию анандамин можно 

сравнить с коноплей. Некоторые специалисты считают: шоколад вызывает 

привыкание, однако это не связано с тем, что в нем присутствует анандамид. 

 

Сорта шоколада, предназначенного для детей, содержат пониженное количество 

какао-продуктов и повышенное количество молока и сахара. Следует помнить, что 

даже детские сорта шоколада нельзя давать детям до трёх лет: это вредно для их 

поджелудочной железы и печени. После трёх лет малышам уже можно давать по 2-3 
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дольки шоколада. Небольшие порции шоколада чрезвычайно полезны для организма 

ребёнка благодаря наличию антиоксидантов, теобромина, уникальных аминокислот и 

триптофана, витаминов и микроэлементов. 

Стоматология 

Несколько поколений воспитано на мифе, что шоколад портит зубы. И все 

этому верили, ведь этот тезис подтверждали стоматологи и ученые со всего мира. 

Буквально несколько лет назад ситуация вокруг шоколада изменились кардинально. 

Верить ли этому? О том, что шоколад в небольших количествах необходим 

организму человека, врачи говорят давно. Но поклонники этого лакомства ощущали 

беспокойство о состоянии зубов. Теперь можно спокойно наслаждаться шоколадом, но 

не всяким. Вот что мы выяснили о его воздействии на зубы. 

Зубы и шоколад. 

Приблизительно 10 лет назад ученые из США и Японии почти одновременно 

обнародовали результаты своих исследований. Они перевернули представление 

человечества о воздействии шоколада на зубы. В ходе исследований, ученые добавляли 

какао-порошок в еду подопытных животных. Вопреки ожиданиям, он не вызвал кариес, 
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но даже замедлил его развитие. Оказалось, что масло какао, которое есть в 

натуральном шоколаде, покрывает их специальной пленкой и бережет от кариеса. 

Еще один неожиданный результат. Натуральные какао-бобы содержат 

антибактериальные вещества, флавоноиды и полифенолы, которые оказывают 

антибактериальное воздействие и останавливают появление зубного налета. Из 

этого был сделан вывод — шоколад полезен для зубов и десен. Вреден для зубной эмали 

– сахар, который добавляется в шоколадные конфеты. Более всего полезен горький 

шоколад.  

Как выбирать шоколад, который не портит зубы? 

В последнее время в кондитерскую промышленность вводятся новшества, они 

помогают создавать безопасные лакомства. Чтобы выбрать хороший шоколад, 

необходимо тщательно изучить обертку. Чем меньше в составе ароматизаторов и 

стабилизаторов — тем лучше. Черный горький шоколад – вне конкуренции по 

полезности. Запивать его лучше несладким чаем или теплой водой. Любые 

газированные напитки недопустимы в тандеме с шоколадом. Не стоит после 

шоколада и чистить зубы. 
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Терапевтия 

Что представляет собой общее описание шоколада, как продукта? В нем 

содержится большое количество эндорфина. Благодаря этому компоненту человек 

сможет избавить себя от психического напряжения. Глюкоза, содержащаяся в каждом 

шоколадном изделии, снимает стресс. Эти вещества оказывают благоприятное 

воздействие на общий психологический настрой. В результате в организме 

вырабатывается гормон счастья серотонин. 

Психотерапевтия 

Многие врачи в мире, в том числе и в Росси придерживаются изученного мнения 

Новозеландского психотерапевта Мюррея Лэнгхэма, который много лет изучает 

шоколадный вопрос и даже написал об этом несколько книг. По утверждению автора, 

можно определить характер человека по его любимому сорту шоколада. 

Шоколадотерапевт Murray Langham — дипломированный врач, но долгие годы он 

работал шеф-поваром и его выводы имеют практическую подоплеку. Сейчас у 
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Лэндхэма собственная кондитерская компания. Вот несколько секретов от гипнолога-

шоколадотерапевта. 

Форма конфет 

 Если вам нравятся конфеты круглой формы, вы общительный экстраверт. 

 Уравновешенные, честные и надежные люди выбирают квадраты. 

 Предпочитающие овальные конфеты легко сходятся с людьми, прекрасно 

чувствуют себя в новом обществе и часто становятся душой компании. 

 Любители прямоугольников умеют слушать собеседника и всегда сохраняют 

спокойствие. 

 Вы не можете оторвать глаз от странных конфеток, закрученных в спирали? 

Это выдает в вас личность очень энергичную, но неорганизованную. 

 Ромбы привлекают мечтающих о богатстве. 

 Люди треугольников мало интересуются чувствами окружающих, но они легки 

на подъем. 

Вид шоколада 

 Молочный шоколад создан для сентиментальных романтиков. 
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 Любители черного шоколада стремятся к новаторству во всех областях жизни. 

 Те, кто предпочитает шоколад белого цвета, наделены обостренным чувством 

справедливости, но при этом им не хватает смелости. 

 Гурманы и ценители комфорта не могут устоять перед горьким шоколадом. 

 Если вы не слишком переживаете о сорте шоколада, значит, вы человек гибкий 

и всегда готовы к компромиссам. 

Начинка конфет 

 Орехи в начинке нравятся тактичным людям с развитым чувством стиля. 

 Страстные и мечтательные натуры не откажутся от кокосовой стружки. 

 Живым воображением отличаются любители мятного вкуса. 

 Кофейная начинка для нетерпеливых. 

 Надежные и верные любят конфеты с апельсиновым джемом. 

 Духовность проявляется в любви к начинке из рахат-лукума или желе. 

 Шоколадной помадке будут рады чувствительные личности. 
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Косметология 

В 20 веке научно были доказаны полезные свойства шоколада. Его польза 

обосновывается следующим: 

 Содержание витаминов А, D, E, F, группы В. 

 Богатый микроэлементный состав: магний, кальций, калий, железо, 

несколько видов кислот. 

Перечисленный состав позволяет применять шоколад в косметологии в качестве 

противобактериального, противовоспалительного, омолаживающего средства. 

Спектр применения обширен, чаще всего продукт используют для кожи лица и 

тела, волос. Какао-масло, содержащееся в продукте, быстро увлажнит кожу. 

Антиоксиданты разгладят мелкие морщины, повысят устойчивость клеток к 

ультрафиолетовым лучам. 
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Домашние шоколадные конфеты хороши тем, что вы сами можете выбирать 

цвет, форму и начинку. Сладость, приготовленная своими руками, позволит вам 

выразить себя и проявить кулинарные способности. 

 

Секреты приготовления домашних шоколадных конфет: 

Приготовление шоколадных конфет — несложная задача, нужно только знать 

несколько правил: 

Шоколад не любит жары и перепада температур! 

Температура в помещении не должна превышать 20оС. Также необходимо соблюдать 

температурный режим при плавлении шоколада, иначе конфеты будут тусклыми и 
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«седыми». Идеальная температура для черного шоколада составляет 32оС, для 

молочного — 30оС, для белого — 28оС. Когда конфеты будут готовы, оставьте их 

застывать при температуре не выше 20оС. Если в помещении теплее, поставьте в 

холодильник на 10 минут, но не в морозильную камеру. 

Ни капли воды 

Формочки должны быть совершенно сухими. Вода в растопленной массе спровоцирует 

кристаллизацию, и конфеты будут испорчены. 

Правильное плавление 

Шоколадные конфеты домашнего приготовления можно делать из какао, дропсов или 

плиточного шоколада без наполнителей. Дропсы растопить легче, плитку следует 

измельчить руками или натереть на крупной терке. Расплавить шоколад можно в 

микроволновке или на водяной бане, но в первом случае сложно проконтролировать 

температуру. Нагревать массу в кастрюльке на огне не рекомендуется, так как 

шоколад подгорит и все будет испорчено. Нагрейте шоколад на бане примерно до 45оС 

и сбивайте температуру, подсыпая холодные дропсы или крошку. 

Используйте формочки 

https://shokolad.today/recipes/shokoladnoe-pirozhnoe-chernoe-derevo
https://shokolad.today/recipes/shokoladnoe-pirozhnoe-chernoe-derevo
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Сухие силикатные или поликарбонатные формочки — идеальный вариант. Конфеты 

будут привлекательными и глянцевыми. Можно залить шоколад в упаковку, 

оставшуюся от готовых конфет, но эффектного глянца не получится. Придать 

форму можно и без формочек, а блеск обеспечить глазурью. 

Выбор начинки 

Шоколад прекрасно сочетается с черносливом, курагой, орехами, нугой, марципанами. 

Слишком горячая начинка испортит шоколад. Также можно положить внутрь свежие 

ягоды, но лучше все-таки использовать джем.  

Условия хранения 

Срок хранения домашних конфет зависит от начинки. Если вы использовали 

сухофрукты, готовые конфеты можно хранить в холодильнике не дольше месяца. Если 

в конфетах орехи, срок хранения увеличивается, а начинка из свежих фруктов не 

может храниться даже пару дней. 
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Апельсиновые цукаты в шоколаде (витаминное лакомство) 

Для приготовления вам потребуется 

следующие ингредиенты: 

 черный шоколад - 1 плитка (100гр)  

 вода - 1-2 столовые ложки 

 апельсины – 2 штуки (400 гр)  

 сахарная пудра - по желанию. 

 Рецепт приготовления: 

Свежие апельсины помыть, порезать, 

обсыпать сахарной пудрой, выложить на 

решетку и поставить на пару часов в 

духовку при температуре 90-120 градусов в режиме "горячий воздух". Периодически 

проверять на готовность, иногда можно переворачивать. После запекания дать 

остыть 1 час. В это время растопить горький шоколад и поочередно обмакивать 

половину каждого цуката, выкладывая на пергамент. Подать к столу после 
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затвердевания шоколада (15-20 минут). На новогодний стол посыпать снегом 

(сахарной пудрой).  

Шоколадно-овсяные конфеты 

Для приготовления вам потребуется 

следующие ингредиенты:

 Хлопья овсяные 

(быстрорастворимые) — 0.5 стак.  

 Масло сливочное — 1 ст. л. 

 Стружка кокосовая — 20 г 

 Шоколад горький — 50 г 

 Какао-порошок (с горкой) — 2 ст. л. 

 Мед (или сахар обычный/коричневый) — 1 ст. л. 

Рецепт приготовления: 

На СУХОЙ сковороде поджариваем хлопья примерно 2-4 минуты. Затем добавляем 

сахар (мед) и масло. Поджариваем массу еще примерно 5 минут до карамельного 

цвета и характерного запаха. Затем добавляем к массе кокосовую стружку. В 
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отдельной небольшой кастрюльке смешиваем какао, шоколад, 1 ложку арахисового 

масла и немного воды, доводим до жидкого состояния, варим пару минут и выключаем 

огонь. Этой массой заливаем хлопья. Затем перекладываем массу на пищевую плену 

и даем остыть. Можно, конечно, просто оставить ее в сковородке, но она может 

раскрошиться. Оставляем до полного остывания массы. Из массы скатываем 

небольшие шарики. В тарелочку высыпаем оставшуюся кокосовую стружку и 

обваливаем в ней конфеты. Оставляем на холоде примерно на час. Получаются вкусные 

конфетки с насыщенным шоколадным вкусом, и хлопья на вкус получаются как орешки 

в карамели. 

Шоколадные трюфели 

Для приготовления вам потребуется следующие ингредиенты:

 черный шоколад - 1 плитка (100гр)  

 молоко или сливки (10%) - 250мл 

 вода - 1-2 столовые ложки 

 взбитые сливки - по желанию. 

 Рецепт приготовления: 
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Шоколад поломать на мелкие кусочки 

и растопить на водяной бане, а затем 

соединить с горячими сливками. 

Сливки довести до кипения, но не 

кипятить. Залить сливками рубленый 

шоколад. Перемешать шоколадную 

массу (ганаш) до однородности, в конце 

добавить ром и еще раз перемешать. 

Ганаш остудить и убрать в холодильник примерно на 40 минут. За это время он 

должен застыть, но в тоже время, оставаться достаточно пластичным. (Совет. 

Если немного передержали ганаш в холодильнике, оставьте его при комнатной 

температуре, пока он не станет достаточно пластичным, чтобы можно было 

формировать из него трюфели.) Ложечкой набирать немного ганаша и формировать 

небольшие шарики. Шарики разложить на тарелке или разделочной доске, покрытой 

пергаментом, и убрать на 20 минут в холодильник. Какао просеять на тарелку и 

обвалять трюфели в какао. Готовые трюфели хранить в пакете или герметично 

закрывающейся пластиковой или стеклянной емкости в холодильнике. 
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Горячий шоколад (для настроения) 

Для приготовления вам потребуется 

следующие ингредиенты:

 черный шоколад - 1 плитка (100гр)  

 молоко или сливки (10%) - 250мл 

 вода - 1-2 столовые ложки 

 взбитые сливки - по желанию 

 Рецепт приготовления: 

Шоколад поломать на кусочки и поставить плавиться на водяной бане. 

Добавить 1-2 ложки столовой воды и помешивать до однородной массы. 

В отдельной кастрюле довести до кипения молоко (или сливки) и тонкой струйкой 

влить в шоколад, непрерывно помешивая вилкой. Затем аккуратно взбивать горячий 

шоколад в течение нескольких минут. Готовый горячий шоколад перелить в чашечки 
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и подать на стол. По желанию в шоколад можно добавить тёртый шоколад и немного 

взбитых сливок. 

Сицилийский горячий шоколад с перцем (от простуды) 

Для приготовления вам потребуется следующие 

ингредиенты: 

 черный шоколад - 1 плитка (100гр)  

 вода - 1 стакан 

 перец чили – 10 гр 

 бисквитное печенье – 160 гр (8 шт) 

 Рецепт приготовления: 

Поломайте шоколад на кусочки и растопите в воде на маленьком огне. Снимите с 

огня и оставьте смесь на 10 минут. Снова разогрейте и взбейте миксером или 

руками. Перед подачей высыпать перец на блюдце, обмакнуть чашки для подачи 

сначала в блюдце с водой, затем в блюдце с перцем, создавая край чашки, обсыпанный 

красным цветом. Далее аккуратно разлейте по чашечкам шоколад. Подавайте с 

бисквитами, чтобы их макать в шоколад.  
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Детский ягодный шоколад  

Для приготовления вам потребуется следующие ингредиенты: 

 Сахар - 2 столовые ложки 

 Сливочное масло - 50 г 

 Сливки 20%-ные - 200 мл 

 Замороженные ягоды - 300 г 

 Горький шоколад  - 200 г 

Рецепт приготовления: 

Шоколад поломать на кусочки и 

поставить плавиться на водяной бане, 

смешать его со сливками. На сливочном 

масле с сахаром слегка припустите 

замороженные лесные ягоды и смешайте 

их с шоколадно-сливочной смесью. 

Подавать лакомство горячим или 

холодным.
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Шоколадный брауни 

Для приготовления вам потребуется 

следующие ингредиенты:

 220 грамм тёмного шоколада 

  120 грамм коричневого сахара 

  100 грамм миндаля 

  100 грамм сливочного масла 

  50 грамм муки  

 4 яйца 

 щепотка корицы 

Рецепт приготовления: 

Для начала растопим шоколад с маслом на водяной бане (вода не должна сильно 

кипеть). Взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку и корицу, перемешиваем. Вливаем 
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шоколадную массу и орехи, снова перемешиваем. Выкладываем на смазанную форму. 

Выпекать 20-22 минуты, при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой — 

она должна быть с влажными крошками. Если крошки сухие или их нет — вынимаем 

срочно. Чтобы брауни стал плотным и влажным, нарезаем его на кусочки, складываем 

в пластиковый контейнер и оставляем на ночь. Ожидание стоит того! 

Шоколадные блинчики 

Для приготовления вам потребуется следующие ингредиенты:

 Сливочное масло  — 150 Грамм  

 Шоколад  — 200 Грамм 

  Мука  — 1.5 Стакана 

  Сахар  — 1/3 Стакана  

  Молоко  — 2.5 Стакана  

 Соль  — 1 Щепотка  

 Яйцо  — 6 Штук 

 Ванильный экстракт  — 1 

Чайная ложка 
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Рецепт приготовления: 

В глубокой мисочке взбейте яйца с солью, сахаром и ванильный экстрактом. Добавьте 

просеянную муку. Перемешайте и влейте стакан молока. Постепенно вливайте 

оставшееся молоко, замешивая однородное тесто. Сливочное масло с шоколадом 

растопите на водяной бане или в микроволновке. Остудите немного и добавьте в 

тесто. Как следует разогрейте сковороду. Небольшими порциями наливайте тесто. 

И жарьте блинчики с двух сторон. Как вариант начинки, можете взбить до 

пышности размягченное сливочное масло и шоколадную пасту. Кремом намазывайте 

блинчики и подавайте к столу. Приятного чаепития!  

Шоколадный флан – французский кекс 

Для приготовления вам потребуется следующие ингредиенты: 

 Шоколад горький  — 100 Грамм  

 Сливочное масло  — 50 Грамм 

  Сахар тростниковый  — 40 Грамм 

  Яйцо  — 2 Штуки 

  Желток  — 1 Штука  

 Мука  — 1 Ст. ложка  
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 Сахарная пудра  — 1 Чайная ложка  

 Соль морская  — По вкусу  

Рецепт приготовления: 

Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите две небольшие формочки для запекания 

и смажьте их немного маслом. Также присыпьте мукой. Сливочное масло растопите 

на водяной бане вместе с шоколадом, сделайте единую консистенцию. Остудите 

массу. Венчиком в миске взбейте яйца 

с солью и сахаром. В шоколадную массу 

вмешайте яичную. Добавьте муку и 

хорошо перемешайте. Разлейте 

полученное тесто в формочки. 

Запекайте его около 8 минут, чтобы 

серединка осталась жидкой. Сразу же 

подавайте флан, посыпав его сахарной 

пудрой и вытащив из формочек.  

Приятного аппетита! 
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http://www.chokomuseum.ru/news/chocolate/
https://vk.com/id518799315
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