Диетическое печенье
Рецепты на Рождество и Новый год
2019
Совсем скоро наступят Новогодние праздники и Рождество!
Пора собирать рецепты для праздничного стола и составлять меню!


Предлагаем вместе с
http://pitanie-pri.ru/
испечь диетическое
печенье.
Максимум вкуса,
минимум калорий!

Яркие подковки
Мадленки
Песочное печенье
Миндальное печенье
Гусарское печенье



Ингредиенты 80 шт.







240 г сливочного масла
(мягкое)
250 г муки 1 сорта
100 г миндальной муки
60 г сахара
1/2 ванильного стручка
2 щепотки соли

По желанию красители
куркума , порошок из свеклы
Кроме того




мука для рабочей
поверхности
1/2 ванильного
стручка
70 г сахара

1. Приготовить 2 мисочки. В каждую положить по 1/2 всех ингредиентов для теста.
В одну мисочку добавить куркуму, в другую - свекольный порошок.
2. Быстро замесить тесто миксером или в кухонном комбайне.
Сформовать два комочка и завернуть в пленку. Охладить 1 час.
3. Печку нагреть до 160°С.
Тесто достать из холодильника.
Рабочую поверхность посыпать мукой.
4. Нарезать тесто на равные кусочки.
Кусочки теста по одному скатать в подковки.
Положить на противень с бумагой для выпечки.
5. Выпекать 12-14 минут.
6. Ваниль и сахар смешать, разделить на 2 мисочки.
В каждую мисочку добавить красители.
7. Печенье достать из печки.
Дать немного остыть. Обсыпать цветным сахаром.

Время: 40 минут+60 минут+12 минут
В 1 печенье
45 ккал;
3 г жиров;
4 г углеводов;
1 г белков.

Ингредиенты 35 шт.
100 г масла
3 яйца
щепотка соли
100 г сахара
2 ч.л. цедры апельсина
1 ч.л. цедры лимона
1/2 ч.л. молотой корицы
1/4 ч.л. ванильного сахара
на кончике ножа приправы:
кардамон, анис, гвоздика,
мускат
сок 1 апельсина
180 г полбяной муки
1 ч.л. разрыхлителя

Кроме того





30 г масла для формы
мука для формы
сахарная пудра
форма для мадленок

1. Форму смазать маслом и
обсыпать мукой - лишнее
стряхнуть.
Печь нагреть до 160°С.
2. Масло нагреть немного и
снять с огня.
3. Яйца взбить с солью.
Постепенно добавлять цедру
и приправы в процессе
взбивания.
4. Добавить апельсиновый
сок.
Муку и разрыхлитель
смешать.
Просеять и добавить к смеси.
Смешать с маслом.
5. Тесто разлить по форме
ложкой.
Выпекать 15 минут.
6. После выпечки остудить на
решетке.
7. Выпекать, пока не
закончится тесто.
8. Мадленки посыпать
сахарной пудрой.

Время: 15 минут+15 минут
В 1 печенье:
65 ккал;
4 г жиров;
7 г углеводов;
1 г белков
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Ингредиенты 60 шт.
170 г мягкого масла
120 г сахара (коричневого)
1 яйцо
1/2 стручка ванили
щепотка соли
150 г полбяной муки
150 г муки пшеничной 1
сорта
1/2 ч.л. разрыхлителя
1/2 ч.л. лимонной цедры
1/2 ч.л. апельсиновой
цедры
2 ч.л. корицы молотой
по щепотке кардамона,
гвоздики, кориандра и
муската

●

●

●

1. Все ингредиенты смешать в 1 кисочке.
Замесить тесто (10 минут). Охладить 1 час.

2. Печь нагреть до 160°С.
Противни выстелить бумагой для выпечки.
3. Рабочую поверхность посыпать мукой.
Тесто раскатать.
Вырезать формочками печенье.
4. Выпекать 12-15 минут.
5. Приготовить глазурь:

- смешать сахарную пудру с лимонным соком.
6. Печенье достать из печки. Смазать глазурью и украсить миндалем и миндальными
лепестками.

Время: 40 минут + 60 минут
(охладить) + 12-15 минут
(выпечка)
В 1 печенье:
50 ккал
3 г жиров
6 г углеводов
1 г белков

Печенье без яйца
Ингредиенты 2 шт.
1 "яйцо-чиа" (см. в тексте)
150 г фиников
немного воды
150 г полбяной муки
100 миндальной муки
1 ч.л. разрыхлителя
1/2 ч.л. ванильного стручка
щепотка соли
100 г кокосового масла
20 шт. миндаля

Время: 25 минут + 12 минут
В 1 печенье
145 ккал
10 г жиров
11 г углеводов
3 г белков

1. 1 ст.л. чиа смешать с 3 ст.л.
воды.
Оставить на 10 минут в
холодильнике.
2. Финики нарезать и смолоть с
водой в миксере.
3. Все ингредиенты смешать.
4. Печь нагреть до 160°С.
Противни выстелить бумагой для
выпечки.
5. Ложкой выложить комочки
теста.
В серединку вжать орешек.
6. Выпекать 12 минут.

Время: 40 минут + 60 минут + 15 минут
В 1 печенье
55 ккал
3 г жиров
6 г углеводов
1 г белков

Ингредиенты 90-100 печений

450 г полбяной муки
120 г молотого фундука
150 г сахара-сырца
1/2 ч.л. стручка винили (смолоть)
280 г масла сливочного (холодного, кубиками)
щепотка соли
3 желтка
1 ч.л. лимонной цедры
сахарная пудра
варенье

1. Муку, орехи, сахар и ваниль перемешать.
2. Холодное масло и остальные ингредиенты быстро
добавить.
Быстро замесить тесто.
Поставить на 1 час в холодильник.
3. Печь нагреть до 160°С.
Тесто достать из холодильника.
Из теста сформовать шарики диаметром 2 см.
Положить на противень.
В каждом печенье сделать углубление.
4. Выпекать 15 минут.
Вынуть из печки и дать остыть.
Посыпать сахарной пудрой и заполнить углубление
вареньем.

С Новым 2019 годом!
Всем счастья!
И вкусных праздников!

2019
Все рецепты здесь http://pitanie-pri.ru/

