
МАКАРОН С  
ШОКОЛАДОМ 

ПРИМЕРНО НА 40 МАКАРОН
• Время  остывания ганаш  : 6-12 часов.
• Оборудование  : Кухонный термометр, насадка 8, коврик с силуэтом диаметром 3,5 см, точные весы.



MACARONS
AU CHOCOLAT

ХРУСТЯЩИЙ БИСКВИТ
• Просеять вместе миндальную муку, сахарную пудру и какао-рудру.
• Сварить сахар песок в воде при температуре 110-112°C, и вылить смесь на 50 г взбитых

белков
• Взбивать эту меренгу до состояния, пока она не станет слегка теплой.
• Добавить 50 г жидких белков.
• Соединить со смесью пудр (сахарная, миндальная и какао) до состояния теста для макарон.  
• При помощи насадки №8  отсадить макарон на бумагу и выпекать при температуре 140ºC

(термостат 5), с вентилятором в течении 12-13 минут.

Ганаш CARAMELIA 36%
•  Довести до кипения 110 г сливок вместе с медом и глюкозой. 
•   Аккуратно вылить 1/3 этой горячей смеси на заранее растопленный шоколад, 

размешивая смесь лопаткой(1).
•  Энергично смешать смесь, чтобы она получилась эластичная и блестящая (2).
•  Повторить дважды этапы 1 и 2.
•  Смешать при помощи блендера, чтобы завершить эмульсию. Добавить 

понемногу 300 г холодных сливок. Поставить на ночь в холодильник и дать 
застыть. Взбить смесь венчиком, чтобы получить консистенцию, достаточную 
для того, чтобы отсаживать через мешок.  

•  Подогреть 200 г сливок с медом.
•  Аккуратно вылить 1/3 горячей смеси на заранее растопленный шоколад, 
размешивая смесь лопаткой(1).
 Энергично смешать смесь, чтобы она получилась эластичная и блестящая (2).

•  Повторить дважды этапы 1 и 2.
•  Смешать при помощи блендера, чтобы завершить эмульсию. Поставить на 12 
часов в холодильник для застывания перед использованием. 

•  Подогреть 200 г сливок с медом. Приготовить ганаш, соединив горячие сливки и 
растопленный шоколад (см. выше). 

• Поместить на 12 часов в холодильник для застывания.

СОСТАВ
25 г какао-пудры VALRHONA 

125 г миндальной муки  150 г 
сахарной пудры 50 г белков 

50 г белков 
 150 г сахара 

50 г воды 

СОСТАВ
170 г шоколада CARAMELIA 36% 

110 г   сливок 
300  г  сливок

10 г акациевого меда  
10 г глюкозы 

СОСТАВ
165 г шоколада CARAIBE 66%

200 г  сливок
 30 г акациевого меда  

СОСТАВ

Переверните приготовленные и остывшие макарон. Отсадите из мешка ганаш и соедините попарно. Храните в холодильнике. 

300 г шоколада JIVARA 40% 
200 г  сливок

 30 г акациевого меда
 

               СБОРКА

Совет: реализуйте макарон в 

прозрачной тубе.

ИЛИ    Ганаш CARAIBE 66%

ИЛИ Ганаш  JIVARA 40% 

 VALRHONA - 26600 Tain l’Hermitage - France - Tél. : +33 (0)4 75 07 90 90
www.valrhona.com

Возможны варианты 
ганаш с шоколадом 
CARAÏBE или JIVARA 




