
рецепт Дарьи ГрузДевой
шефа  академии шоколада россии

для праздника Навруз

пахлава
RUBY



ДЛЯ ТЕСТА: 

Мука 430 г

Сливочное масло 82,5% 215 г

Желтки  45 г

Сметана 20% 215 г

Сода  3,5 г

Нарежьте холодное, мягкое масло кубиками. 
Отложите немного сметаны и смешайте её с содой. 
В чаше миксера соедините муку и масло, смешайте 
до состояния мелкой крошки. Добавьте желтки, 
перемешайте и влейте всю сметану (включая часть с 
содой). Тесто должно получиться мягким, вязким, но 
не липким. Оберните его в пищевую плёнку и уберите 
в холодильник на 2 часа.

НАчиНкА С фиСТАшкАМи:

фисташки  118 г

Миндаль  75 г

Сахар  206 г

Белки 60 г

Для этой начинки лучше выбрать очищенные, 
изумрудного цвета фисташки и бланшированный (без 
кожицы) миндаль. Порубите орехи и сахар в крошку— 
чем мельче, тем нежнее будет начинка. Вы можете 
снизить количество миндаля относительно фисташек, 
так вкус будет еще интенсивнее. Белки нужно взбить и 
добавить в начинку перед использованием.

НАчиНкА С RUBY: 

шоколад Ruby Callebaut CHR-R35RB1-E4-U70  100 г

Миндаль 50 г

Сахар 50 г

Белки 30 г

Бланшированный (без кожицы) миндаль и сахар 
порубите в крошку - чем мельче, тем нежнее 
будет начинка. Растопите шоколад, не превышая 
температуры 40°С. Взбейте белки, смешайте с 
ореховой массой, в конце добавте шоколад. Совет: 
вместо целого миндаля можно использовать 
миндальную муку.

еще больше рецептов зДесь:

chocolateacademyrussiacallebaut.rucallebaut.com

Сироп и пропиТкА: 

Сахар 150 г

Мед цветочный 80 г

Вода 100 г

шафран (по желанию)

Сливочное масло 82,5% 100 г

Доведите сахар, воду и шафран (если используете) до 
кипения. Процедите от пряностей. Добавьте в горячий 
сироп мёд, размешайте. Используйте тёплым. Масло 
для пропитки растопите. Совет: лучше выбрать для этой 
начинки жидкий, ароматный цветочный светлый мёд — 
он не будет перебивать вкус орехов и шоколада.

пригоТоВЛЕНиЕ: 

Разогрейте духовку до температуры 165°С. Разделите 
тесто на 4 части, 2 из которых будут чуть больше 
— для нижнего и верхнего слоя. Раскатайте тесто, 
выложите в смазанную маслом или застеленную 
бумагой форму размером 35*25 см. Распределите 
230 г фисташковой начинки. Накройте вторым 
пластом теста, на него выложите ровным слоем 
начинку с шоколадом. Повторите с третьим слоем 
теста и оставшейся фисташковой начинкой. Накройте 
последним слоем теста, сделайте надрезы в виде 
ромбов, но не прорезайте последний пласт теста. 
Смешайте 1 желток и 1 столовую ложку холодной 
воды, смажьте поверхность пахлавы. Выпекайте 15 
минут. Достаньте пахлаву, обновите разрезы, смажьте 
растопленным маслом и влейте немного в каждый 
разрез. Поставьте выпекаться при той же температуре 
еще на 25-30 минут. Обновите разрезы на пахлаве 
еще раз, полейте сиропом и оставьте на 6-8 часов. Для 
декора: темперируйте шоколад Ruby, распределите 
тонким слоем между двумя листами пленки, нарежьте 
ромбы по размеру кусочков пахлавы, накройте плотно 
грузом и оставьте кристаллизоваться. После этого на 
каждый ромб шоколада в центр приклейте фисташку и 
поместите его на пахлаву.


