Кексы с
Baileys

клюквой

и

ликёром

Если мы редко делимся рецептами, это вовсе не значит, что мы
стали меньше готовит или меньше есть (поглаживая себя по
пузу). Кексы с клюквой например мы сделали на прошлой неделе.

Просто рассказывать времени не хватает – лето жаркая пара.
Столько надо успеть. Обязуюсь зимой писать почаще. Итак,
приступим…
#пища #кекс #клюква #ликёр

Кексы с клюквой и ликёром Baileys.
Ингредиенты:
Яйца – 1 штука
Сахар – 50 граммов
Ванилин – 1 пакетик
Подсолнечное масло – 80 миллилитров
Ликер Baileys – 75 миллилитров + 1 столовая ложка
Мука – 75 граммов
Разрыхлитель – 3/4 чайной ложки
Сушёная клюква – 20 граммов
Тёмный шоколад – 20 граммов
Сливки 33 % – 240 миллилитров
Сахарная пудра – 3 столовая ложка

Кексы с клюквой и ликёром Baileys.
Приготовление:
Взбить яйцо с сахаром и ванилином до образования пышной
кремообразной массы.
Постепенно влить подсолнечное масло и ликёр.
Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
Ввести в тесто сушёную клюкву и порезанный на кусочки шоколад.
Наполнить формочки для кексов тестом на 2/3 высоты и поставить
в разогретую до 180 градусов по Цельсию духовку на 20-25
минут.
После того как кексы остынут, украсить их кремом. Для крема
взбить холодные сливки с сахарной пудрой, постепенно ввести
Baileys.
Рецепт найден здесь.

Сырные-пресырные кексы от повара Вовы. Или рецепт простоват
или повар наш сегодня посерьёзнее отнёсся к своему делу.
Однозначно, с точки зрения папы-оператора, рецепт очень
удачный. И сытный. И красивый. И быстрый. Сырные-пресырные
кексы – очень сырные.
Хлебные кексики с омлетом от повара Вовы. Говорят, что хлебные
кексики с омлетом нужно есть обязательно, пока они тёплые.
Сложно оспорить, потому, что остыть они не успели. Даже самому
повару ничего не досталось (а просто кому-то надо меньше
играть в планшет).
Постный кекс с черносливом на кофе. Никто не должен быть в
семье обделён. В первую очередь сладким. Поэтому для бабушки
мы приготовили замечательный постный кекс с черносливом. Очень

вкусно. Очень кофейно. Бабушке прада всего лишь один кусочек
достался. И завтра я не буду вставать с утра на весы ((((
Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

