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125 г сливочного масла + 1 ст. л. 

для смазывания чаши

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара (18 г)

1 щепотка соли

3 яйца

200 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

2–3 ст. л. молока

5 груш

75 г грецких орехов

1 ст. л. крупнокристаллического 

сахара

Грушевый пирог с грецкими орехами

4! Очистить груши 

и разрезать пополам. 

Выложить груши на 

тесто. Выбрать режим 

«Выпечка». По окон-

чании приготовления 

пирог охладить.

5! Сахар (75 г) на-

сыпать в сковороду и 

растопить. Переме-

шать сахар и орехи.

6! Смазать фоль-

гу растительным ма-

слом. Выложить на 

фольгу орехи в кара-

мели. Украсить пирог 

карамелизированны-

ми орехами.

1! Взбить размяг-

ченное сливочное ма-

сло. Постепенно до-

бавить 125 г сахара 

и ванильный сахар. 

Добавить по одному 

яйца.

2! Влить тонкой 

струйкой молоко. 

Смешать муку с раз-

рыхлителем. Доба-

вить муку к яично-ма-

сляной смеси.

3! Смазать сли-

вочным маслом чашу 

мультиварки. Выло-

жить тесто и разров-

нять его.

готовим    в  МУЛЬТИВАРКЕ •
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4! Соединить яйца 

с масляной массой. 

Добавить муку. 

Взбить белок и сахар 

(20 г).

5! Обжарить 

на сковороде 

орехи. Измельчить 

блендером в крошку. 

Смешать орехи 

с апельсиновой 

массой.

6! Смазать чашу 

маслом. Выложить 

тесто, сверху орехо-

вую массу. Выбрать 

режим «Выпечка». 

Растопить шоколад. 

Полить им охлажден-

ный бисквит. Украсить 

кумкватом.

1! Нарезать кум-

кваты кружками. Вы-

сыпать в сковороду 

сахар (40 г), налить 

апельсиновый сок и 

довести до кипения, 

добавить кумкваты.

2! Взбить размяг-

ченное сливочное ма-

сло до состояния кре-

ма. Добавить к маслу 

сахар (210 г), взбить.

3! Взбить яйца 

в пышную и устой-

чивую пену (объем 

должен увеличиться 

в 2–3 раза).

150 г кумкватов

6 ст. л. апельсинового сока

250 г сливочного масла + 

1 ст. л. для смазывания чаши

270 г сахара

4 яйца + 1 белок

250 г муки

100 г молотого фундука

120 г белого шоколада

Ореховый бисквит «Апельсин»

готовим    в  МУЛЬТИВАРКЕ •




