
ШАГ 1.
Печенье измельчить в блендере 
до мелкой крошки.

ШАГ 2.
Растопить сливочное масло.

ШАГ 3.
Хорошо перемешать печенье и 
сливочное масло до однородной 
массы.

ШАГ 4.
Выложить в разъемную форму, 
приминая ко дну (можно делать с 
помощью стакана). Убрать в 
холодильник, пока готовится 
начинка.

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
Рецепт классического Чизкейка я уже выкладывала некоторое 
время назад. На этот раз - шоколадный десерт в похожем 
исполнении. Он состоит из двух основных частей - нежной 
начинки, напоминающей суфле, и основы из шоколадного 
печенья. Этот рецепт не оставит равнодушным истинных 
любителей шоколада.

Ингредиенты: 525 гр. сыра "Филадельфия", 250 гр. шоколадного 
печенья, 1 ст. сметаны, 3 яйца, 300 гр. темного шоколада, 100 гр. 
сливочного масла, 1 неполный стакан сахара, щепотка ванилина, 100 
гр. белого шоколада. Данное количество продуктов рассчитано на 
форму диаметром 26 см.

Домашние рецепты хорошего настроения

ШАГ 5.
Шоколад растопить на водяной 
бане.

ШАГ 6.
Сыр комнатной температуры 
перемешать миксером на 
медленной скорости до 
кремообразного состояния. 
Продолжая перемешивать, 
добавить сахар.

ШАГ 7.
Добавить шоколад и тщательно 
перемешать также на медленной 
скорости.

ШАГ 8.
Добавить яйца поочередно, 
каждый раз тщательно 
перемешивая миксером на 
медленной скорости.

ШАГ 9.
Добавить ванилин и сметану, 
перемешать до однородного 
состояния.

ШАГ 10.
Форму вытащить из холодильника, выложить шоколадный крем. 
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 50-55 минут 
(Чизкейк готов, если середина остается немного влажной и при легком 
ударе по форме слегка колышется). Торт вытащить из духовки, ножом 
отделить края от формы - это позволит избежать трещин на 
поверхности торта при остывании. Дать десерту полностью остыть и 
поставить в холодильник на 5-6 часов, лучше на ночь. При подаче 
можно украсить белым шоколадом, растопленным на водяной бане.
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Совет: 1. Основные 
рекомендации для приготовления 
этого торта можно найти в 
рецепте Чизкейк "Нью-Йорк".
2. Не рекомендую использовать 
белый шоколад "Воздушный", он 
плохо растапливается.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !
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