
Торты 
 
Торт «Птичье молоко 

Нежнейший торт «Птичье молоко» изобрели в 
1978 году. Его история началась с того, что 
министр пищевой промышленности СССР 
попробовал чехословацкие конфеты «Птасье 
млечко». Лакомство ему так понравилось, что 
он немедля издал указ, чтобы кулинары 
придумали что-то подобное. А когда конфеты 
стали любимым лакомством нашего народа, 
решили к ним еще придумать торт. Над 

рецептурой нежного десерта работали 6 месяцев. 
Кстати, десерт назван не просто так. Согласно древней мифологии, птичье молоко — 
необыкновенное чудо, которого не существует. Говорят, что люди, у которых есть 
всё, могут мечтать лишь о птичьем молоке… 
Приготовить в домашних условиях настоящее «Птичье молоко» непросто. Поэтому 
мы подготовили для вас облегченный вариант. Получается не менее вкусно, а 
времени тратится в 2 раза меньше! 
Ингредиенты: 
Яичные белки 4 шт. 
Сахар 4 ст. л. 
Лимонная кислота 1 ч. л. 
Желатин 12 г 
Вода 260 мл 
Черный шоколад 100 г 
Сливочное масло 50 г 
Приготовление: 
Замочите желатин в стакане воды. Оставьте на час. 
Взбейте белки в пышную пену, добавьте лимонную кислоту и сахарный сироп. 
Продолжайте взбивать. Для приготовления сиропа берется соотношение сахара и 
воды 1:1. Варите его 15 минут на медленном огне. 
Подогрейте разведенный желатин, но не кипятите. Теплой, тоненькой струйкой 
введите его в белки. При этом не переставайте их взбивать. 
Растопите шоколад с сливочным маслом на водяной бане. Вылейте в форму для 
десерта шоколадную массу, отправьте в холодильник на 15 минут. 
Выложите сверху белки. Отправьте в холодильник до застывания. 
Многими любимый десерт «Птичье молоко» готов. По желанию украсьте его 
листиком мяты. Подавайте с ароматным кофе или чаем! 
 
Шоколадный торт с ванильным кремом 
Вам понадобятся: 
корж: 4 яйца 
2 ст.л. кукурузного крахмала 
1 ст.л. какао 
ванилин 
разрыхлитель 
заменитель сахара 
крем 3 ст.л. СОМа 
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1 ст.л. кукурузного крахмала 
200 мл молока 
ванилин 
заменитель сахара 
что-нибудь для украшения тортика 
Яйца необходимо хорошо вымыть и 
просушить бумажным полотенцем. 
Подготовить емкости для белков и желтков. 
Отделить белки от желтков. К желткам 
добавить кукурузный крахмал, какао, 
ванилин и заменитель сахара (заменитель 
сахара растворить в горячей воде). Хорошо 
перемешать до однородной массы. 
Белки тщательно взбить при помощи 
миксера. Затем соединяем наши желтки и 
белки следующим образом. Маленькими 

порциями вымешиваем белки в смеси желтков с какао и крахмалом, делаем это 
медленно. В конечном итоге должна получится однородная, легкая, воздушная масса 
- тесто для коржа. Подготавливаем форму для выпекания, смазывая 3 каплями 
подсолнечного масла. Выкладываем тесто в мультиварку, закрываем и 
устанавливаем режим "выпечка" на 1 час. 
Когда до конца приготовления коржа остается 16 - 11 минут, можно начать готовить 
крем. В глубокой емкости для микроволновой смешиваем кукурузный крахмал, 
ванилин и СОМ. Добавляем заменитель сахара (предварительно растворяем его в 
горячей воде), молоко (маленькими порциями). 
Тщательно вымешиваем смесь после каждого добавления молока. Ставим в 
микроволновую печь на 2 - 3 минутки, смотрите по густоте крема. Каждые 30 секунд 
старайтесь придать крему однородную консистенцию. Когда крем готов, им можно 
украшать корж. После этого нужно десерту дать настояться пару часов в 
холодильнике. 
 
Творожный десерт на завтрак 

Состав: 
обезжиренный творожок – пачка; 
кефир 0% – 3 стол. ложки; 
небольшое яблоко – 1 шт.; 
ягоды годжи – 2 стол. ложки. 
Этот рецепт с ягодами годжи также очень 
прост. Ягодки замочите, затем все 
ингредиенты измельчите в блендере. Так у 
Вас получится вкусный, диетический и 
низкокалорийный десерт  
Воздушный и объемный. Мне кажется, он 
даже вкуснее, чем «Наполеон». Во время 

строжайшей диеты можно готовить: на 100 г — всего 114 калорий. Такой диетический 
десерт можно есть хоть каждый день, исполняя его в разных вариациях. Инжир и 
финики можно отлично заменить на чернослив и курагу, изюм, сушеные яблоки и 
клюкву. Груши хорошо заменить бананами или киви — будет с кислинкой. 
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Творожный торт  
Творожная выпечка — это всегда очень 
вкусно! А стоит добавить немного крема и 
шоколада, как получится настоящий 
творожный торт! Мы уже рассказывали как 
приготовить вкуснейший торт-суфле с 
вишней, черносливом, чизкейк и запеканки, а 
герой сегодняшнего дня — шоколадно-
творожный торт. 
 

Особенностью этого десерта является то, что все коржи выпекаются на сковороде. 
За счет этого они приобретают изумительный ванильный аромат, а нежнейший крем 
делает торт тающим во рту… 
Мне очень нравится этот рецепт, готовлю его по праздникам и выходным, надеюсь, и 
вам он приглянется! 
Ингредиенты: 
Мука-320 грамм 
Творог нежирный-220 грамм 
Пудра сахарная-180 грамм 
Сода-10 грамм 
Уксус-4 капли 
Яйцо-1 штука 
Крем: 
Молоко -1 полулитровый пакет 
Сахар-200 грамм 
Мука-20 грамм 
Яйцо-1 штука 
Ваниль-1 грамм 
Для украшения: 
Орех молотый-50 грамм 
Стружка шоколадная-60 грамм 
Способ приготовления: 
Начнем с приготовления крема, смешиваем яйцо, сахар, муку, ваниль. Дальше 
вливаем молоко. 
Соединяя продукты для крема, необходимо все время перемешивать, чтобы не было 
комочков. 
Варим крем на медленном огне 5-6 минут и отставляем в сторону остывать. 
Для приготовления теста к творогу добавляем гашеную соду и перемешиваем. 
Яйцо перетираем с сахаром и подсыпаем муку. 
Тесто вымешиваем руками и делим на части. Раскатываем в тонкий корж и 
накалываем вилкой. 
Коржи помещаем на сухую сковородку и обжариваем обе стороны. 
Выпеченные коржи промазываем кремом, помещая один на другой. 
Промазываем кремом бока, верх. Посыпаем орехами и шоколадной стружкой. 
Пару часов торт выдерживаем при комнатной температуре, а затем помещаем в 
холодное место. 
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Диетический торт 
Ингредиенты: 
200 г яблок 
180 г овсяных хлопьев 
100 г сухофруктов (инжир, финики) 
220 г бананового пюре 
Крем: 
500 г мягкого нежирного творога 
300 г йогурта без добавок 
20 г мёда 
150 г спелых груш 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Измельчи хлопья в блендере или кофемолке, 
яблоки натри на мелкой терке. Сухофрукты 

мелко нарежь или также измельчи в блендере, но не допускай, чтобы они 
перемололись в пюре, должны получиться мелкие кусочки. 
Приготовь пюре из бананов, смешай с сухофруктами и хлопьями. Получится тесто 
для основы! Я добавляла в него щепотку ванилина для аромата. 
Выложи основу в форму для торта, разровняй, можно сделать основу с бортиками. 
Помести форму в холодильник. 
Смешай йогурт, творог, мёд. Нарежь мягкую спелую грушу тонкими дольками или 
кубиками. 
Выложи крем на готовую основу, укрась торт грушей и орешками. Оставь красавца в 
холодильнике на ночь. Утром полезный десерт уже будет поджидать тебя! 
В творог можно добавить слегка перетертый мак: низкокалорийный торт приобретет 
изысканный вкус немецкого макового творожника! Не могу передать, как мне 
нравится именно эта вариация блюда. Сверху украшаю десерт сырыми тыквенными 
семечками: еще полезнее, и такой необыкновенный вкус! 
После лакомого кусочка такого тортика ты придешь в великолепное расположение 
духа и не будешь ощущать вину за съеденную сладость! Покажи этот рецепт 
близким, и не стоит ограничиваться только подругами. Случайно услышав беседу 
двух сотрудников, ясно поняла: мужчины не меньше нашего беспокоятся о своем 
весе… 
 
Творожный фитнес-торт 

Белковый заряд – 12 грамм. 
А готовится проще простого: 
На 100 г: 126 ккал, белки — 12 г, жиры — 1 г, 
углеводы — 18 г. 
Ингредиенты: 
Для коржа: 
Овсяные хлопья — 80 г (измельчить 
блендером или кофемолкой) 
Белок — 1 шт 
Вода — 3 ст. л 

Корица — по вкусу 
Для начинки: 
Творог обезжиренный — 250 г 
Ягоды (свежие или замороженные) — 100 г (у нас клубника) 
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Белок — 1 шт 
Мед — 1 ст. л. 
Ванилин — по вкусу 
Приготовление 
Сначала смешаем молотые овсяные хлопья с яйцом и водой, добавим корицу и 
замесим тесто, потом выложим его в форму для выпечки, сформируем бортики и 
отправим в разогретую духовку минут на 10. 
Перетрем творог и часть ягод в блендере, добавим ванилин, белок и мед, снова 
взобьем. Эту начинку выльем на коржи и снова отправим в духовку, минут на 40-50. 
Украшаем ягодами. 
 
Творожно-маковый торт 
На 100 г: 108 ккал, белки — 11 г, жиры — 6 г, углеводы — 3 г. 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный — 300 г 
Яйца — 6 шт 
Молоко 1% — 1 ст 
Отруби овсяные — 6 ст. л. 
Мак — 30 г 
Лимон — по вкусу 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление 
Три яйца и три белка взбиваем 5 мин. До густой пенки. Мак и отруби смешать и 
добавить к яйцам, перемешать. Добавить подсластитель, перемешать. Выливаем 
массу на небольшой противень, застеленный пергаментной бумагой и 
распределяем. 
Отправляем в духовку на 7-8 мин, предварительно разогретую до 200 градусов. 
Берём стакан молока, 2 желтка, перемешиваем до однородной массы, ставим на 
медленный огонь, постоянно помешивая. Натереть цедру лимона, выдавить сок 
лимона, добавить в крем, не переставая помешивать. Варим 10 мин. Дать немного 
остыть крему. И коржам. 
Обезжиренный творог взбиваем блендером, добавляем крем и подсластитель. 
Взбиваем до сметанного состояния. 
Режем тесто на куски и промазываем хорошенько, не жалея крема. Украшаем. В 
холодильник на ночь. 
 
Творожный торт с йогуртом 
На 100 г: 111 ккал, белки — 12 г, жиры — 2 г, углеводы — 12 г. 
Ингредиенты: 
Яйца — 3 шт 
Белок — 2 шт 
Гречневая мука — 1 ст (можно заменить на овсяную) 
Вода — 5 ст. л 
Разрыхлитель — 1/2 x/ k 
Ванилин — по вкусу 
Подсластитель — по вкусу 
Для крема: 
Творог обезжиренный — 600 г 
Йогурт натуральный — 300 г 



Вода — 50 мл 
Желатин — 15 г 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление 
Сначала отделяем желтки от белка. Желтки взбиваем с ванилью и подсластителем. 
Добавляем воду. После аккуратно вмешиваем в смесь муку и разрыхлитель. Белки 
взбиваем до густых уверенных пиков, и вмешиваем в смесь для коржей. Полученное 
тесто выкладываем в форму и ставим выпекаться при 180 градусах до готовности 
(около 30 минут). 
Взбейте в блендере творог и йогурт до однородной массы. Постепенно добавьте в 
массу уже подготовленный желатин. Вот и весь рецепт. Базовый диетический крем 
для торта готов. Добавляйте фрукты, ягоды или какао в крем, и каждый раз вы 
будете получать новый вкус десерта. Мы украсили орешками! 
 
Миндально-ванильный торт 
На 100 г: 113 ккал, белки — 12 г, жиры — 4 г, углеводы — 7 г. 
Ингредиенты: 
Для теста: 
Яйца — 2 шт 
Творог обезжиренный — 4 ст. л 
Овсяные отруби — 1.5 ст. л 
Пшеничные отруби — 1.5 ст.л 
Кофе — 1 ч. л 
Разрыхлитель — 1/3 ч. л 
Подсластитель — по вкусу 
Корица — по вкус 
Миндальные хлопья — по вкусу 
Крем: 
Творог обезжиренный — 2 ст. л 
Молоко 1% — 3 ст. л 
Ванилин — по вкусу 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление 
Готовим корж: все ингредиенты смешать и поставить на мощность 750 Ватт на 10 
минут в микроволновку. Вынимаем, остужаем, режем этот корж на 2 части. 
Для крема все ингредиенты венчиком и промазываем коржи. Сверху посыпать 
миндальными хлопьями по вкусу. 
 
Творожный торт с вишней  
На 100 г: 142 ккал, белки — 8 г, жиры — 2 г, углеводы — 25 г. 
Ингредиенты: 
Творог обезжиренный 250 г 
Вишня замороженная 350 г 
Белки 3 шт. 
Овсяные хлопья 200 г 
Мед 70 г 
Приготовление 
Сначала нужно приготовить основу. Для этого следует измельчить овсяные хлопья в 
кофемолке. Смешать их в миске с двумя яичными белками и водой. Получится 



эластичное тесто. Оставить его на 10 минут, чтобы овсянка немного набухла. После 
этого выложить тесто в форму для выпечки, слегка смазанную оливковым маслом. 
Аккуратно разровнять, сформировать бортики. О снову по всему периметру 
проколоть вилкой, чтобы не образовывались пузыри, и отправить в предварительно 
разогретую до 175 С духовку на 15 минут. 
Пока основа выпекается, мед растопить. Это можно сделать, например, в 
микроволновой печи. Замороженную вишню смешать с половиной меда. (Если 
боитесь, что вишня при выпечке даст много сока, а это, скорее всего, будет именно 
так, то лучше предварительно разморозьте и слегка отожмите ее.) В отдельной 
посуде смешать оставшийся мед с яичным белком и творогом. 
Готовую основу слегка остудить, выложить на нее творожную массу, равномерно ее 
распределить. Сверху аккуратно выложить вишню. Поставить торт в духовку, 
выпекать около получаса. 
 
Торт «черный лес» 
На 100 г: 119 ккал, белки — 10 г, жиры — 5 г, углеводы — 8 г. 
Ингредиенты: 
Овсяные отруби — 4 ст. л 
Пшеничные отруби — 2 ст. л 
Какао — 2 ч. л 
Яйца — 3 шт 
Молоко 1% — 100 мл 
Творог обезжиренный — 2 ст. л 
Разрыхлитель — 1,5 ч. л 
Подсластитель — по вкусу 
Для крема: 
Натуральный йогурт — 3 ст. л 
Творог обезжиренный — 50 г 
Ванилин — по вкусу 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление 
Отруби смолоть. Все ингредиенты смешиваем до однородности. 
Делим массу на 3 коржа. Каждый корж выпекаем при 180 градусах около 15 минут. 
Размер формы: 24х6 см. Если у вас форма больше, делите массу на 2 коржа. После 
выпекания кожи охладить. 
Готовим крем: в творожок и йогурт добавляем подсластитель, все перемешиваем. 
Коржи промазать кремом и оставить на 2-3 часа пропитываться 
 
Овсяно-йогуртовый торт 
На 100 г: 130 ккал, белки — 8 г, жиры — 5 г, углеводы — 13 г. 
Ингредиенты: 
Яйца — 2 шт 
Овсяная мука — 2 ст. л 
Манная крупа — 1/2 ст. л 
Разрыхлитель — 1/2 ч. л 
Вода — 2 ст. л 
Ванилин — по вкусу 
Подсластитель — по вкусу 
Крем: 



Йогурт натуральный — 7 ст. л 
Подсластитель — по вкусу 
Приготовление 
Отделяем желтки от белков, желтки смешиваем с водой, мукой, ванилином, 
подсластителем, манной крупой, разрыхлителем даем постоять, отдельно взбиваем 
белки с щепоткой соли до пиков и осторожно соединяем с желтками. Смесь 
выкладываем квадратом , толщиной 1 см и выпекаем 10 минут при 180С. Крем 
делать очень просто , все перемешиваем и обмазываем каждый корж. На 2 часа в 
холодильник и наслаждаемся))) 
 
Творожный чизкейк без выпечки 

 
Ингредиенты: 
500г творога 
1 банка сгущенного молока 
10г желатина 
2/3 стакана молока 
250г песочного печенья 
100г сливочного масла 
+форма диаметром 21см 
+ягодное варенье для подачи 

Приготовление 
Печенье измельчить в блендере, сливочное масло растопить в сотейнике, смешать с 
печеньем 
Дно формы накрыть пергаментом, распределить и плотно утрамбовать печенье, 
формируя небольшие бортики 
Желатин залить молоком и оставить на 10 минут. Затем перелить массу в сотейник и 
нагревать ее до растворения желатина на небольшом огне 
Творог смешать с сгущенным молоком, влить желатин и взбить массу 
Переложить творожную массу на корж и поставить торт в холодильник на 3 часа. 
 
Творожный торт со сливками и персиком 

Ингредиенты: 
Для бисквита: 
5 яиц. 
5 ст. ложек сахара. 
5 ст. ложек муки. 
Для крема: 
20 г желатина. 
10-11 ст. ложек воды. 
300 гр творога. 
5 ст. ложек сахарной пудры. 
250 мл сливок. 
1 банка консервированных персиков. 

Способ приготовления: 
Бисквит: 
1. Взбить яйца до образования пышного крема. Добавить сахар и взбить еще 
немного. Добавить просеянную муку и аккуратно перемешать ложкой. Выпекать в 
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разогретой духовке до готовности. 
Дать полностью остыть и разрезать на два коржа. 
Крем: 
Желатин замочить в холодной воде. 
Взбить сливки до образования пышного крема. Добавить творог, сахарную пудру и 
снова взбить. Желатин нагреть до растворения и смешать с творогом. Добавить 
персики, порезанные на маленькие кусочки. Дать немного остыть. 
Нижнюю половину коржа поместить в форму. 
Когда творожная масса начнет застывать, выложить на корж. 
Накрыть вторым коржом и поставить в холодильник на 3-4 часа. 
Посыпать сахарной пудрой. Нарезать на порционные кусочки. 
 
Яблочно-творожный торт 
Вы верите в то , что можно кушать тортики и при этом худеть? Хочу поделиться с 
вами одним таким рецептом...больше 
Ингредиенты 
2 шт Яйцо 
30 гр Мука кукурузная 
30 гр Мука рисовая 
21 гр Мёд 
Разрыхлитель 
40 гр Творог мягкий (пастообразный) 
40 гр Сухое обезжиренное молоко 
40 гр Молоко 
170 гр Яблоки 
Заменитель сахара 
200 гр Творог мягкий 
50 гр Молоко 
10 гр Желатин 
10 гр Кокосовая стружка 
Приготовление 
Белки взбиваем до пышной пены 
Всю муку смешиваем с мёдом, молоком, сухим молоком, желтками, добавляем 
разрыхлитель 
Вводим в эту массу белки и ставим выпекать на 30 мин при 180 гр. 
Яблоки нарезаем у тушим на сковороде (добавить немного воды) 
Желатин замочить по инструкции 
Смешать молоко, сах. зам, творог мягкий и добавить желатин. 
Сборка: корж, крем, яблоки, корж, крем, кокосовая стружка. 
 
Йогуртовый торт" 
Ингредиенты 
1 пачка готового желе 
ягоды (малина 
черника) 
2 пачки желатина по 15 гр 
2 пачки йогурта по 500 мл 
шоколад 
какао или "Несквик" 

https://cookpad.com/ru/recipes/4139573-diietichieskii-iablochno-tvorozhnyi-tort?via=search


Приготовление 
Приготовить желе, как указано на пачке. 
В форму для желейного торта (наверно 
обычная силиконовая тоже подойдет) налить 
воды, добавить несколько капель подсолн. 
масла, закрыть крышкой и потрясти. 
Воду вылить. 
По дну формы разложить красиво ягоды или 
фрукты, ложкой залить ягоды желе. 
Поставить в морозилку, чтобы желе 
охладилось и застыло побыстрее. 
Если морозилка зверь, то совсем ненадолго. 
Желе не должно замерзнуть, должно только 

охладиться и застыть! 
Пока желе остывает, заливаем желатин 1 стаканом воды. 
Когда он разбухнет, надо его нагреть, растопить. 
Проще всего это сделать в Термосервирователе. 
Просто налить горячей воды, поставить туда кружку с желатином и закрыть крышкой. 
Далее добавляем желатин в йогурт, и хорошо перемешиваем. 
Если желатин недостаточно горячий, а йогурт слишком холодный, и вы 
замешкаетесь с размешиванием, то желатин может тут же застыть комочками. 
Как у меня и произошло. Тогда ставим емкость с желатино-йогуртом в кипяток в 
термосервирователь и мешаем до тех пор, пока комочки желатина не растворятся. 
Лучше всего в йогурте растворяется "Несквик". Растопленный шоколад при 
попадании в холодный йогурт ведет себя примерно также, как желатин. Но с 
шоколадом это простительно - на крайняк третий слой с шоколадной крошкой тоже 
сгодится. 
Заливаем третий слой на застывший второй и отправляем в холодильник до полного 
застывания торта!  
Как вынуть торт из формы. Открыть крышку. Накрыть форму большой тарелкой. 
Перевернуть. Потом вынуть аккуратно сначала среднюю часть формы. Торт вылезет 
сам. Останется только снять внешнюю часть  
 
Кремовый торт без выпечки 

Очень вкусный и легкий десерт без выпечки с 
нежным творожно-йогуртовым кремом.  
Ингредиенты 
Основа: 
200 г • яблоки 
180 г • овсяные или цельнозерновые хлопья 
100 г • сухофрукты (инжир, финики) 
220 г • бананы 
Крем: 
500 г • мягкий кремообразный творог 
(обезжиренный) 
300 г • натуральный йогурт 

20 г • мед 
150 г • груши 
Приготовление 
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Готовим основу. Для этого перемалываем хлопья в блендере или кофемолке, яблоко 
натираем на терке, сухофрукты мелко нарезаем или перемалываем в блендере (до 
мелких кусочков, не в пюре!). Банан пюрируем и добавляем к смеси яблок, хлопьев и 
сухофруктов, перемешиваем (банановое пюре позволит соединить все ингредиенты 
в единое целое и создать плотную, однородную, но не жидкую массу). Выкладываем 
полученную массу в форму (желательно со съемными бортиками), выравниваем и 
немного утрамбовываем. 
Пока готовится крем основу для десерта можно поставить в холодильник.  
Готовим крем. Смешиваем йогурт и мягкий творог, добавляем мед, перемешиваем. 
Грушу нарезаем тонкими слайсами или кубиками, добавляем в крем (несколько 
слайсов можно оставить для украшения).  
Выкладываем крем на основу, сверху можно украсить кусочками груши, орехами или 
ягодами.  
Оставляем торт в холодильнике на ночь, чтобы крем застыл. снимаем бортики и 
наслаждаемся легким и вкусным десертом! 
 
Нежный низкокалорийный торт без выпечки 

Ингредиенты 
Для приготовления торта нужны такие 
продукты 
— 100 грамм песочного печенья 
— 50 грамм сливочного масла 
— 200 грамм любых ягод (можно брать 
понемногу даже разных) 
— 350 грамм 10% сметаны 
— 3 столовых ложки сахара 
— 1 пакетик быстрорастворимого желатина 
Приготовление 
Печенье мнем до образования крошек и 

перемешиваем со сливочным маслом, чтобы образовалась плотная сливочно-
песочная масса. 
Выкладываем массу тонким слоем на дно в специальную форму, предварительно 
застелив все стенки пергаментом. 
Отдельно взбиваем сметану с сахаром до образования пышной массы. 
В отдельной небольшой посуде растворяем желатин. 
Быстрорастворимый желатин заливаем парой ложек горячей воды, помешиваем, 
даем распуститься. 
При необходимости подогреваем, чтобы получилась однородная густая масса. 
В взбитую сметану осторожно вливаем комнатной температуры растаявший 
желатин, постоянно помешивая, чтобы не образовалось нитей и комочков. 
Ягоды перебираем удаляем плодоножки, моем и просушиваем. 
Соединяем сметанную массу с ягодами, аккуратно перемешиваем и выливаем в 
форму на сливочно-песочную массу. 
Ставим в холодильник на 1-2 часа. 
Торт быстро застывает и уже через 1-2 часа готов к употреблению. 
Вы можете украсить сверху торт ягодами. 
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Летний низкокалорийный тортик 
1/2 стакана холодной воды заливаем желатин и оставляем на полчаса. А сами тем 
временем взбиваем сметану с сахаром.  
Ингредиенты 
сметана — 500 гр. 
бисквит — 300 гр. 
желатин — 3 столовые ложки желатин  
клубника 
сахар — 1 стакан сахар 
киви 
Приготовление 
1/2 стакана холодной воды заливаем желатин и оставляем на полчаса. 
А сами тем временем взбиваем сметану с сахаром. 
Желатин по истечение получаса ставим на огонь и подогреваем до полного 
растворения (самое главное – не доводить до кипения). 
Сметану тоненькой струйкой вводим в желатин, постоянно помешивая. 
Глубокую посуду застилаем пищевой пленкой, на дно выкладываем ягоды киви и 
клубники нарезанные на половинки, затем выкладываем слой бисквита поломанного 
на кусочки, снова слой ягод и ещё слой бисквита. 
Смесью желатина и сметаны заливаем то что получилось, и ставим на 2 часа в 
холодильник. По истечение 2-х часов достаем тортик из холодильника и аккуратно 
переворачиваем на блюдо. 
 
Торт с шоколадным заварным кремом 
Ингредиенты 
100 гр муки кукурузной 
100 гр 10% сметаны 
100 мл кефира 
3 яйца 
20 гр какао порошка 
1 ст.л. оливкового масла 
2 ч.л. разрыхлителя 
по вкусу Сах/зам 
Приготовление 
Смешиваем все ингредиенты, тесто получается по консистенции как густая сметана. 
Перемещаем наше тесто в Форму для выпекания и ставим в разогретую духовку при 
180 гр на 35-40 минут. Можно разделить тесто на 2 части и выпекать коржи по 
отдельности, но я просто разрезала получившийся корж на 2 шт, затем разрезала 
пополам, что бы торт был выше. 
Для крема ингредиенты :  
-50 гр СОМ (можно заменить детской смесью)  
-180 мл воды.  
-180 мл молока.  
-50 гр кукурузного крахмала (я заменила той же мукой).  
-какао (сыпала на глаз до появления шоколадного цвета).  
-сах/зам по вкусу. 
Смешиваем все ингредиенты, варим на водяной бане до загустения, но не кипятим! 
Собираем торт, промазывая каждый корж кремом, украшаем, ставим в холодильник. 
 



Торт Медовик  
Один из самых вкусных и любимых тортов, которые наверняка обожают многие 
сладкоежки Ароматный, мягкий, сладкий!  

Ингредиенты 
Для теста: 
2 шт Яйцо 
200 гр ц/з пшеничная мука 
140 гр рисовая мука 
подсластитель 
20 гр масло сливочное 
60 гр мягкий творог/ сметана 
4 ст л мёд 
1/2 чл сода 
Для крема: 
400 мл молоко 
2 шт яйцо 
40 гр кукурузный крахмал 
2 ст л мед 
200 гр мягкий творог /сметана 

Приготовление 
ТЕСТО: в ковшике смешать яйцо, щепотку соли, подсластитель и взбить миксером до 
однородности. Добавить масло, мёд и поставить на небольшой огонь, постоянно 
помешивая, доводим до кипения, но не кипятить! Масло и мёд должны полностью 
раствориться. 
Снимаем с огня, добавляем соду и интенсивно перемешиваем. Масса немного 
увеличится в размере и появится пена. Как только пена немного осядет, добавляем 
творог, перемешиваем, следом частями муку. 
Сначала перемешиваем муку в ковшике, когда перемешивать станет 
затруднительно, высыпаем оставшуюся муку на рабочую поверхность и сверху 
выкладываем тесто. Продолжить замешивать уже руками. Тесто должно получится 
мягким и немного прилипать к рукам. 
Разделить тесто на 6 равных частей, присыпать мукой и сформировать колобки. 
Присыпать тарелку мукой, выложить на неё колобки, закрыть пищевой плёнкой и  в 
холодильник на 30 минут. 
Раскатать колобки на силиконовой коврике/ бумаге для выпечке в тонкие коржи, 
слегка присыпая мукой. Вырезаем круги и обязательно накалываем по всей 
поверхности вилкой, обрезки теста не убираем. Ставим в разогретую до 170 гр 
духовку на 5 мин.  
Дать коржам немного остыть и снять с коврика. 
КРЕМ: Яйцо, крахмал, подсластитель соединяем и перемешиваем при помощи 
венчика до получения однородной массы.  
Молоко ставим на небольшой огонь и доводим до кипения. 
Далее тонкой струйкой вводим горячее молоко в яичную смесь и непрерывно 
помешиваем. Возвращаем на огонь и доводим массу до загустения. В горячую массу 
добавляем мед и перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и убираем в 
холодильник до полного остывания. 
 Когда крем остынет добавляем творог и взбиваем миксером. Смазываем коржи 
равномерно и складываем в тортик. Обрезки измельчаем в крошку, наносим на торт 
и убираем его на ночь в холодильник!  Приятного аппетита!! 



Белковый торт с курицей 
Легкое и вкусное блюдо просто идеально 
подходит для здорового низкокалорийного 
питания.  
Ингредиенты 
9 шт яйца 
1 шт куриная грудка 
200 гр творог 
100 мл кефир 
3 зубчика чеснок 
соль 
зелень 
Приготовление 

Куриную грудку кладем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем немного соли, 
доводим до кипения и варим около 30 минут. 
Достаем из воды и охлаждаем. 
Затем нарезаем кубиками.  
Для каждого слоя торта нужен будет омлет из трех белков и одного желтка. 
Белки и желток слегка взбиваем вилкой и поджариваем на сухой сковороде с 
антипригарным покрытием с двух сторон без всякого масла. 
Диаметр сковороды не очень большой — около 20 см.  
Приготовление крема: 
Мелко рубим чеснок и большой пучок зелени, добавляем нежирный творог и 
перемешиваем. 
Нежирного кефира вливаем столько, чтобы полученный крем можно было намазать 
на омлет, и солим по вкусу. Творожный крем с зеленью готов. 
Один омлет кладем на тарелку и покрываем его третью творожного крема 
Выкладываем на него половину нарезанной кубиками куриной грудки.  
Сверху — второй омлет, еще треть творожного крема и оставшуюся куриную грудку.  
Покрываем торт третьим омлетом и оставшимся творожным кремом. 
Готовый белковый торт с куриной грудкой и творожным кремом украшаем свежими 
овощами и зеленью. 
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