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 Очистить яблоки от сердцевинок и нарезать ломтиками.

 В большой миске взбить яйца в обильную пену, посолить, 

добавить сахар, гашеную соду и еще раз все тщательно 

размешать венчиком до полного растворения сахара.

 Добавить в яичную смесь мягкое масло и размешать массу 

до однородного состояния.

 Тонкой струйкой влить молоко, размешать и небольшими 

порциями, помешивая, всыпать муку. Смазать чашу маслом, 

выложить яблоки, вылить тесто, всыпать коричневый сахар, 

аккуратно перемешать силиконовой лопаткой.

 Готовить 1 час в режиме «Выпечка», проверить шарлотку 

на готовность (она должна быть немного влажной). Если блюдо 

не готово, выпекать еще 20 минут. Затем вынуть чашу из 

мультиварки, дать шарлотке остыть.

 Остывшую шарлотку выложить на сервировочное блюдо 

и присыпать сахарной пудрой со вкусом корицы.

3 небольших яблока 

500 мл молока средней 

жирности 

400–450 г  пшеничной муки

2 куриных яйца

1.ч.л. соли мелкого помола

0,2 ч.л. гашеной соды

1 ч.л. сахара

2 ст.л. мягкого сливочного 

масла 

50 г коричневого сахара

сахарная пудра с корицей для 

подачи

Шарлотка из блинного теста

готовим    в  МУЛЬТИВАРКЕ •
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4 яйца

3 ст.л. муки

50 мл молока высокой 

жирности или сливок

100 г ветчины

200 г шампиньонов 

100 г твердого сыра 

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. рубленой петрушки

мелкая соль и черный молотый 

перец по вкусу

 Ветчину и шампиньоны нарезать соломкой. Сыр натереть 

на терке.

 Яйца взбить с молоком, мукой, черным перцем, посолить 

и поперчить по вкусу.

 В режиме «Выпечка» разогреть масло и вылить треть яичной 

смеси, закрыть крышку и готовить 5 минут.

 Открыть крышку, выложить грибы и залить половиной 

оставшегося теста, готовить еще 5 минут под закрытой крышкой.

 Открыть крышку, выложить ветчину и залить половиной 

оставшегося теста, готовить еще 5 минут под закрытой крышкой.

 Открыть крышку, положить петрушку, сыр и залить 

оставшейся яичной смесью, готовить еще 5 минут.

 Открыть крышку, дать омлету немного остыть и подавать, 

разделив на порции силиконовой лопаткой.

Омлет «кордон-блю»

готовим    в  МУЛЬТИВАРКЕ •




