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Посвящается тем, кто делает  

нас лучше, – нашим детям
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Дорогие друзья!
Спасибо за то, что держите в руках эту книгу. Значит, наши 
взгляды совпадают – вы, как и я, поддались магии домашней 
выпечки, любите вкусно готовить и радовать своих близких.

Домашняя выпечка всегда ассоциируется с уютом, теплом, вол-
шебными ароматами корицы, ванили и шоколада, разносящими-
ся по дому, с уютными чаепитиями в кругу близких людей и, ко-
нечно, с качественными ингредиентами, потому что для родных 
мы выбираем все самое лучшее.

В этой книге я собрала рецепты десертов и выпечки, которые 
мы привыкли покупать в магазине, а между тем их можно при-
готовить дома самостоятельно, на обычной кухне и из  обыч-
ных продуктов. Без красителей, усилителей и заменителей. 
Ведь дома мы не сильно беспокоимся о продлении сроков 
годности, потому что домашняя выпечка исчезает почти мгно-
венно, и  не  экономим в ущерб качеству, а значит, можем себе 
позволить обходиться без всевозможных замен и ненужных 
добавок. Вкус домашних сладостей не только ничем не усту-
пает магазинным, но и превосходит их за счет использования 
хороших свежих продуктов и, конечно, благодаря вложенной 
любви.

История этой книги началась несколько лет назад, когда на  моей 
кухне появился маленький неутомимый помощник и  большой лю-
битель сладкого. Именно для него я стала готовить дома очень 
многое из того, что раньше исключительно покупалось в магази-
не. Если вы хоть раз читали состав некоторых магазинных сладо-
стей, то поймете меня. Я начала вести в  своем блоге в инстаграме 
небольшую рубрику «продажные сладости», в которой делилась 
воспроизведенными на домашней кухне рецептами магазинных 
десертов и выпечки. Тогда самым популярным и бесконечно ци-
тируемым стал рецепт молочного ломтика, он есть в моей первой 
книге «Самое лучшее  – на десерт».

 От автора
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Потом все новые и новые рецепты копились у меня в заметках 
и  записках, дорабатывались, переделывались, проверялись са-
мым строгим домашним жюри и наконец нашли воплощение 
в  этой книге. Здесь вы найдете точные, подробные и проверенные 
рецепты. Это и наши любимые десерты из детства, и советская 
классика, и современные сладости, появившиеся сравнительно 
недавно. Рецепты одних десертов представлены в привычном 
варианте, другие я адаптировала для домашнего приготовления, 
внесла в них авторские нотки или переработала. Но все сладости 
обязательно порадуют своим вкусом и  подарят настоящее удо-
вольствие.

Никаких сложных ингредиентов и техник в рецептах нет, мне 
было важно подобрать материал таким образом, чтобы практиче-
ски любая хозяйка могла готовить по этой книге. Самое главное, 
что вам понадобится, это вдохновение. Готовьте для своих близ-
ких, обязательно готовьте с детьми, если они проявляют к это-
му интерес. Добрые воспоминания о весело проведенном вместе 
времени на кухне и о теплых семейных чаепитиях останутся на-
всегда.

Уверена, вы получите наслаждение от приготовления любимых 
сладостей по этой книге, точно будете знать, из каких продуктов 
они сделаны, и не будете сомневаться в составе.

Готовьте с удовольствием! 
                     Ася ♥
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