Кантуччи,
самые-самые
итальянские сухарики
Уже в полуфабрикате чудо как хороши. Но будучи повторно
запечёнными уже в виде сухариков кантуччи просто бес-по-добны. А миндаль внутри. У-м-м-м-м.

Хочешь – не хочешь, заговоришь по-итальянски. О мама миа, как
мне вкусно.
#пища #сухарики #италия #миндаль

Кантуччи. Ингредиенты:
Сахар – 200 граммов
Яйца – 3 штуки
Разрыхлитель – 1,5 чайной ложки
Мука – 300 граммов
Миндаль – 200 граммов
Соль – щепотка

Ванилин – на кончике ножа
Цедра лимона – с 1/4 лимона
Масло сливочное – 50 граммов
Мёд – 25 граммов

Кантуччи. Приготовление:
В миску насыпать просеянную муку, хорошо смешать с
разрыхлителем, сделать углубление и вбить два яйца. Начать
замешивать деревянной лопаточкой.
Добавить размягчённое сливочное масло,
лимонную цедру, хорошо-хорошо перемешать.

сахар,

натереть

Всыпать ванилин, добавить щепотку соли, мёд, ещё раз хорошо
перемешать.
Добавить миндаль, еще раз перемешать и высыпать массу на стол.
Замесить крутое тесто до того момента, когда оно станет
эластичным и соберётся в шар.
Разделить

шар

на

три

части,

раскатать

части

в

форме

симпатичных колбасок.
Аккуратно выложить на выстеленный пекарской бумагой противень.
Яйцо взбить вилкой и щедро смазать ими получившиеся батончики.
Поставить противень в предварительно разогретую
градусов по Цельсию духовку на 20-25 минут.
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180

Достать из духовки, дать немного остыть, нарезать батоны на
нетонкие ломтики и разложить на противни срезами вверх. Удобно
резать “хлебным” ножом.
Поставить обратно в духовку еще на 10 минут, пусть хорошо
подсушатся.
Рецепт найден здесь.

Мороженка! или Пирог с маскарпоне. Мороженка! Первая реакция,
когда пробуешь пирог с маскарпоне. Полная иллюзия, что на
тестовую основу выложили мягкое сливочное мороженое. Такая
няма… Пирог прямо-таки смели со стола несмотря на плотный
обед. Очень рекомендую приготовить для деток и мужчинсладкоежек.

Курабье бакинское. Самое вкусное печенье? Курабье. И здесь я
буду очень категоричен. Это вам не американский президент,
здесь демократии быть не должно. Курабье бакинское очень
хороший вариант. Практически 90 процентное попадание. Но
рассыпчатости не хватает. Как говорится будем искать «такие
же, только с перламутровыми пуговицами».
Гламурный апельсиновый пирог.
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

