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Десерты… Сладкий финал посещения любимого ресторана! Этот заключительный 
аккорд остается в памяти посетителя как яркая точка, определяющая уровень 
ресторана в его системе гастрономических координат. 

Согласно исследованиям, десерт запоминается лучше всего, потому как подается 
последним, а значит, от качества десертов напрямую зависит число постоянных 
посетителей ресторана и конечно, размер среднего чека. Десерт может серьезно 
поддержать впечатление от заведения. Расширение десертного меню — отличный 
источник дополнительного дохода.

Чтобы интерес посетителей к разделу десертов в вашем меню всегда оставался 
неизменным, важно уделить внимание всему: оформлению, подаче, названию… 
Но главным, конечно, остается вкус. Продукты для приготовления десертов 
от Unilever Food Solutions помогают шефам во всем мире реализовать свое мастерство 
и фантазию, обеспечивая неизменное качество и разнообразие десертному меню.  
Приготовление десертов в руках опытного шефа превращается в настоящее искусство.

А что у вас на десерт?



1 час

Коржи п/ф / Слоеное тесто
Заварной крем п/ф

400 г
600 г

Carte D’Or Заварной крем
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 33%

200 г
1000 мл
300 мл

Мука
Яйца
Маргарин «Пышка»
Вода
Уксус 9%
Соль

700 г
100 г
400 г
150 мл
10 мл
2 г

1. Собрать слоями торт.
2. Дать настояться 10–12 часов в холодильнике.

ЗАВАРНОЙ КРЕМ П/Ф
1. 0,5 л молока смешать с сухой смесью Carte D’Or Заварной крем и дать настояться 

в течение 5 минут. В настоявшуюся смесь добавить 0,5 л молока, перемешать и готовить 
на водяной бане до загустения крема. Снять с водяной бани, охладить и взбить в миксере.

2. Взбить сливки.
3. Смешать взбитые сливки со взбитым кремом.

КОРЖИ П/Ф
1. Перемешать все ингредиенты.
2. Охладить в течение 1 часа.
3. Разделить на 12–16 частей, раскатать каждую тонким слоем.
4. Выпекать при 180°С до готовности.

Торт «Наполеон»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА
Вы можете разнообразить классический рецепт «Наполеона» оригинальными нотками вкуса. Попробуйте добавить к заварному крему 
для прослойки коржей разные ингредиенты: коньяк, ликер, измельченные орехи; или чередовать кремовую прослойку с джемом или 
фруктовым пюре. 



Торт «Наполеон»



2-3 часа

Крем тирамису п/ф
Печенье «Савоярди»
Шоколад тертый
Кофе
Алкоголь (амаретто или марсала)

270 г
200 г
10 г
200 мл
50 мл

1. В кофе добавить алкоголь и пропитать печенье «Савоярди».
2. В форму выложить слоями пропитанное печенье и крем тирамису п/ф, сверху посыпать 

шоколадом.

Тирамису 
с белым шоколадом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Заменить «Савоярди» — классическое печенье для тирамису, можно сахарным печеньем «Дамские пальчики», которое легко приготовить 
самому. Вам нужно 2 яйца, 50 г муки и 60 г сахара. Взбить белки до белой пены, постепенно всыпать сахар до появления устойчивых 
пиков, лениво вмешать лопаткой желтки. Просеять муку и аккуратно перемешать движениями от центра миски к краю. При помощи 
кондитерского мешка отсадить на противень полоски длиной 10 см. Посыпать сахарной пудрой и выпекать в конвектомате при 180 градусах 
5–10 минут, чтобы печенье хорошо подсушилось, поскольку печенье моментально впитывает жидкость. Тирамису с «Дамскими пальчиками» 
получается нежным и мягким. Добавьте в пропитку немного алкоголя — мадеры, марсалы или ликера амаретто. Это придаст десерту 
особую пикантность.

Carte D’Or Тирамису 
Сливки 22%

200 г
1000 мл

КРЕМ ТИРАМИСУ П/Ф
1. 1 л сливок 22% смешать с сухой смесью Carte D’Or Тирамису, взбить миксером 

до консистенции густого крема.
2. Готовое изделие охладить в течение 2–3 часов.



Тирамису с белым шоколадом



2-3 часа

Крем тирамису п/ф
Печенье «Савоярди»
Зеленый чай матча (маття)
Сахарный песок

270 г
200 г
6 г
10 г

1. Заварить зеленый чай матча, добавить сахар и пропитать печенье «Савоярди».
2. Слоями выложить пропитанное печенье и крем тирамису п/ф, сверху посыпать 

зеленым чаем.

Тирамису 
с зеленым чаем 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Матча (яп. маття, букв. «растертый чай») — японский зеленый чай. 

Японский зеленый чай матча с древних времен используется в классической японской чайной церемонии в виде мелкой пудры 
(хотя порошковый чай — это термин, обозначающий категорию японских чаев). В наши дни чай матча вызывает повышенный интерес 
благодаря более высокому, чем у других сортов зеленого чая, содержанию антиоксидантов. Его широко применяют при производстве 
продуктов здорового питания, от мюсли до энергетических батончиков, а также в различных десертах и мороженом.

Carte D’Or Тирамису 
Сливки 22%

200 г
1000 мл

КРЕМ ТИРАМИСУ П/Ф
1. 1 л сливок 22% смешать с сухой смесью Carte D’Or Тирамису, взбить миксером 

до консистенции густого крема.
2. Готовое изделие охладить в течение 2–3 часов.



Тирамису с зеленым чаем



1 час

Заварной крем п/ф
Заварное тесто п/ф
Шоколадная глазурь п/ф
Лепестки миндаля

400 г
300 г
100 г
10 г

Carte D’Or Заварной крем
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 33%

200 г
1000 мл
300 мл

Сливки 33–35%
Сахар
Белый шоколад
Желатин листовой

150 мл
90 г
40 г
10 г

Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Вода
Сливочное масло 
или маргарин «Пышка»
Сахарный песок
Соль
Мука
Яйца

200 мл
300 мл
 
240 г
10 г
8 г
375 г
500 г

1. Отпеченное тесто заполнить заварным кремом.
2. Покрыть глазурью и лепестками миндаля.

ЗАВАРНОЙ КРЕМ П/Ф
1. 0,5 л молока смешать с сухой смесью Carte D’Or Заварной крем и дать настояться 

в течение 5 минут. В настоявшуюся смесь добавить 0,5 л молока, перемешать и готовить 
на водяной бане до загустения крема. Снять с водяной бани, охладить и взбить в миксере.

2. Взбить сливки.
3. Смешать взбитые сливки со взбитым кремом.

ШОКОЛАДНАЯ ГЛАЗУРЬ П/Ф 
1. На водяной бане растопить желатин.
2. Нагреть сливки с сахаром и шоколадом, перемешать и проварить 3 минуты.
3. Снять с огня, добавить желатин, пробить блендером.
4. Дать немного остыть в холодильнике.

ЗАВАРНОЕ ТЕСТО П/Ф
1. Довести до кипения молоко, добавить воду, сахар, соль и масло.
2. Добавить муку и перемешивать около 1 минуты, пока тесто не перестанет 

прилипать к бокам сотейника.
3. Перемешивать 5 минут настольным миксером, добавляя яйца по одному.
4. Заварное тесто переложить в кондитерский мешок и отсадить полосками на пергамент. 

Длина эклера — 12 см. Выпекать до золотистого цвета при температуре 190°С.

Глазированные эклеры 
с заварным кремом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ



Глазированные эклеры с заварным кремом



1 час

Заварной крем п/ф
Заварное тесто п/ф
Сахарная пудра

400 г
300 г
10 г

Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Вода
Сливочное масло 
или маргарин «Пышка»
Сахар
Соль
Мука
Яйца

200 мл
300 мл
 
240 г
10 г
8 г
375 г
500 г

1. Отпеченное тесто разрезать вдоль, наполнить заварным кремом и посыпать 
сахарной пудрой.

Carte D’Or Заварной крем
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 33%

200 г
1000 мл
300 мл

ЗАВАРНОЙ КРЕМ П/Ф
1. 0,5 л молока смешать с сухой смесью Carte D’Or Заварной крем и дать настояться 

в течение 5 минут. В настоявшуюся смесь добавить 0,5 л молока, перемешать и готовить 
на водяной бане до загустения крема. Снять с водяной бани, охладить и взбить в миксере.

2. Взбить сливки.
3. Смешать взбитые сливки со взбитым кремом.

ЗАВАРНОЕ ТЕСТО П/Ф
1. Довести до кипения молоко, добавить воду, сахар, соль и масло.
2. Добавить муку и перемешивать около 1 минуты, пока тесто не перестанет прилипать 

к бокам сотейника.
3. Перемешивать 5 минут настольным миксером, добавляя яйца по одному.
4. Заварное тесто переложить в кондитерский мешок и отсадить на пергамент в форме 

кольца. Выпекать до золотистого цвета при температуре 190°С.

Колечки с заварным 
кремом и миндальными 
лепестками

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ



Колечки с заварным кремом и миндальными лепестками



Carte D’Or Панна Котта
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 22%
Черника

130 г
500 мл
500 мл
10 г

1. Смешать Carte D’Or Панна Котта с молоком и дать настояться 5 минут.
2. Добавить сливки и довести до кипения на медленном огне.
3. Разлить по формам и охладить в течение 2–3 часов.
4. При подаче украсить черникой.

Сливочная панна котта 
с черникой

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Родиной десерта является итальянский Пьемонт. Дословный перевод названия этого лакомства с итальянского языка звучит как 
«вареный крем», однако это скорее кремовый  пудинг с добавлением разных ингредиентов. Варианты этого десерта есть в Греции,  
Франции и Финляндии. Например, на панна котту по рецепту очень похож баварский крем, сделанный из молока и сливок с добавлением 
желатина. Другое похожее блюдо — это бланманже: холодный десерт с желатином или крахмалом.



Сливочная панна котта с черникой

Сливочная панна котта 
с черникой



Carte D’Or Панна Котта
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 22%
Розмарин 
Облепиховый мармелад п/ф

130 г
500 мл
500 мл
2 г
300 г

Кукурузный крахмал Mondamin
Облепиха с/м
Сахар
Желатин

20 г
300 г
80 г
12 г

1. Смешать Carte D’Or Панна Котта с молоком и дать настояться 5 минут.
2. Добавить сливки и розмарин, довести до кипения на медленном огне.
3. Разлить по формам и охладить в течение 2–3 часов.
4. Украсить мармеладом, ягодами облепихи и розмарином.

ОБЛЕПИХОВЫЙ МАРМЕЛАД П/Ф
1. Проварить облепиху с сахаром.
2. Процедить от косточек.
3. Добавить растопленный желатин.
4. Затянуть крахмалом.

Облепиховая панна котта 
с розмарином

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА
   Традиционная панна котта имеет белый цвет, но при желании можно экспериментировать, добавляя в часть молока шоколад или ягоды.
   Часть молока можно заменить кокосовым или соевым молоком.
   При варке основы можно добавить специи и травы (лемонграс, розмарин, имбирь, зерна кофе).



Облепиховая панна котта с розмарином

Облепиховая панна котта 
с розмарином



1. На дно порционной посуды выложить конфитюр.
2. Залить панна котту п/ф и поставить в холодильник для застывания.
3. Сверху выложить семена чиа п/ф, залить облепиховым сиропом п/ф и украсить скремблом.

ПАННА КОТТА П/Ф
1. Смешать Carte D’Or Панна Котта с молоком и дать настояться 5 минут.
2. Добавить сливки и довести до кипения на медленном огне.
3. Охладить.

СЕМЕНА ЧИА П/Ф
1. Замочить семена чиа в холодной воде на 10 минут.
2. Добавить сахарную пудру и кокосовое молоко.
3. Перемешать до однородной массы.

ОБЛЕПИХОВЫЙ СИРОП П/Ф
1. Проварить облепиху с сахаром.
2. Процедить от косточек.
3. Затянуть крахмалом.

Панна котта 
с ягодным конфитюром 
и семенами чиа

Панна котта п/ф
Семена чиа п/ф
Облелиховый сироп п/ф
Скрембл (печенье)
Конфитюр ягодный

70 г
30 г
30 г
10 г
30 г

Carte D’Or Панна Котта
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 22%

130 г
500 мл
500 мл

Семена чиа 
Вода
Кокосовое молоко 
Сахарная пудра

90 г
650 мл
200 мл
80 г

Кукурузный крахмал Mondamin
Облепиха с/м
Сахар

20 г
1300 г
200 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ



Панна котта с ягодным конфитюром и семенами чиа



1. Смешать Carte D’Or Крем-Брюле с молоком и дать настояться 5 минут. 
2. Добавить сливки и довести до кипения на медленном огне.
3. Разлить по формам и охладить в течение 2–3 часов.
4. Посыпать сахаром и обжечь горелкой.

Крем-брюле 
«Классика»

Carte D’Or Крем-Брюле
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 22%
Сахарный песок

135 г
500 мл
500 мл
100 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
На изобретение этого десерта до сих пор претендуют три страны: Франция, Испания и Англия. Но первое упоминание о нем было сделано 
именно во Франции. Сегодня здесь знают множество вариантов крем-брюле: с добавлением молока, рома, лаванды, шоколада или 
корицы. Есть даже соленый крем-брюле. Не меняется только одно — знаменитая тончайшая золотистая корочка. Кстати, известная 
во всем мире «крема каталана» — это испанский вариант крем-брюле.



Крем-брюле «Классика»



1. Нарезать на слайсере бородинский хлеб толщиной 6–8 мм.
2. Выложить нарезанный хлеб в гастроемкость, залить крем-брюле п/ф и поставить 

в холодильник на 10–12 часов.
3. Нарезать на порции, посыпать сахаром и обжечь горелкой.

Крем-брюле 
с бородинским хлебом

Крем-брюле п/ф
Бородинский хлеб

135 г
800 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА
Предлагаем вам попробовать «русскую» версию этого замечательного десерта. В крем добавляем любимую с детства сгущенку, 
а вместо теста или бисквита — бородинский хлеб.

КРЕМ-БРЮЛЕ П/Ф
1. Смешать Carte D’Or Крем-Брюле с молоком и дать настояться 5 минут.
2. Добавить сливки и довести до кипения на медленном огне.
3. В получившуюся смесь добавить вареную сгущенку и замоченный желатин, 

перемешать.

Carte D’Or Крем-Брюле
Молоко «Домик в деревне» 3,2% 
Сливки 22% 
Желатин листовой
Сгущенка вареная

135 г
500 мл
500 мл
4 г
200 г



Крем-брюле с бородинским хлебом



Carte D’Or Крем-Брюле
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Сливки 22%
Сахарный песок
Тарталетки из песочного теста

135 г
500 мл
500 мл
100 г
700 г

1. Смешать Carte D’Or Крем-Брюле с молоком и дать настояться 5 минут.
2. Добавить сливки и довести до кипения на медленном огне.
3. Разлить по тарталеткам и охладить в течение 2–3 часов.
4. Посыпать сахаром и обжечь горелкой.

Песочные тарталетки 
с крем-брюле

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА
На дно тарталетки можно положить конфитюр, который станет приятным сюрпризом для ваших гостей.



Песочные тарталетки с крем-брюле



Carte D’Or Шоколадный Фондан
Молоко «Домик в деревне» 3,2%

520 г
200 мл

1. Смешать сухую смесь Carte D’Or Шоколадный Фондан с молоком. 
2. Дать настояться 5 минут.
3. Переложить в кондитерский мешок и отсадить в формы для выпекания.
4. Поставить в разогретый до 180°С духовой шкаф или конвектомат. Выпекать в течение 

8–9 минут при температуре 180–190 °С. Подавать в горячем виде.

Шоколадный фондан 
с черникой

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

СОВЕТЫ ШЕФ-ПОВАРА
   Фондан нельзя передерживать, иначе не будет жидкого центра.
   Порционную формочку лучше смазать маргарином или сливочным маслом и обсыпать миндальной мукой / бисквитной крошкой /

дроблеными орехами.



Шоколадный фондан с черникой



Корж п/ф
Начинка п/ф
Итальянские меренги п/ф

350 г
850 г
250 г

Мука
Сливочное масло 
или маргарин «Пышка»
Сахарная пудра
Молоко «Домик в деревне» 3,2% 
Белый уксус

190 г

100 г
40 г
30 мл
3 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ

Сахар
Желатин листовой
Кукурузный крахмал Mondamin
Сливки 33%
Молоко «Домик в деревне» 3,2%
Лимонная цедра
Лимонный сок

190 г
4 г
20 г
190 мл
320 мл
15 г
150 мл

Яичный белок
Соль
Сахар
Вода
Лимонный сок

80 г
2 г
150 г
50 мл
5 мл

1. Выпечь коржи п/ф в формах.
2. Залить начинку п/ф и остудить.
3. Украсить итальянскими меренгами п/ф и обжечь горелкой. 

КОРЖ П/Ф
1. Смешать все ингредиенты.
2. Замесить тесто и поставить в холодильник на 3 часа.
3. Раскатать тесто и положить в формы.

НАЧИНКА П/Ф
1. Смешать сахар с замоченным желатином, сливками и крахмалом (сахарная смесь).
2. Нагреть молоко до кипения, добавить цедру.
3. Добавить сахарную смесь, перемешать.
4. Проварить 3 минуты и процедить от цедры.
5. По желанию добавить желтый краситель.
6. Влить лимонный сок, перемешать.

ИТАЛЬЯНСКИЕ МЕРЕНГИ П/Ф
1. Сварить сахарный сироп при 120°С.
2. Взбить яичные белки с солью и лимонным соком.
3. Добавить горячий сахарный сироп и взбить до твердых пиков.

Лимонный тарт 
с сахарной меренгой



Лимонный тарт с сахарной меренгой



Кукурузный крахмал Mondamin
Сливочный сыр
Сахарный песок
Сметана 25%
Сливки 22%
Яйца
Ванильный экстракт
Сок лимона 
Корж п/ф
Клубничный соус п/ф

40 г
400 г
120 г
200 г
150 мл
90 г
2 г
15 мл
180 г
500 г

Печенье песочное или овсяное 
Маргарин «Пышка»

120 г
60 г

Клубника с/м
Сахарный песок
Сок лимона

200 г
80 г
10 мл

1. Перемешать все ингредиенты для массы.
2. Выложить в форму, на корж.
3. Выпекать 30 минут при 180°С.
4. Подавать с клубничным соусом п/ф.

КОРЖ П/Ф
1. Измельчить печенье.
2. Перемешать с маргарином до однородной массы.
3. Выложить на дно формы.

КЛУБНИЧНЫЙ СОУС П/Ф
1. Смешать все ингредиенты и проварить на медленном огне.
2. Пробить блендером и охладить.

Чизкейк 
с клубничным соусом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯИНГРЕДИЕНТЫ



Чизкейк с клубничным соусом



Артикул 67320617

Вес упаковки 0,6 кг

Выход готового продукта 3500 г

Рекомендуемый расход 600 г смеси / 
3 л молока

Срок годности 12 месяцев

Хранение (до вскрытия) В сухом 
прохладном месте

CARTE D’OR® 
Десерт Панна Котта 

Классический итальянский десерт 
на основе натуральных сливок 
и желатина. Обладает нежной 
текстурой и приятным ванильным 
ароматом. Идеально дополнит любую 
десертную карту в любой сезон. 

CARTE D’OR® 
Десерт Тирамису

Тирамису — итальянский 
многослойный десерт на основе сыра 
маскарпоне и печенья «Савоярди», 
как правило, посыпанный сверху какао. 
Секрет успеха тирамису — это нежный 
крем с мягким сливочно-ванильным 
вкусом и легкой текстурой, плотность 
которого зависит от жирности сливок, 
которые вы используете. Надежный 
бестселлер в вашем десертном меню.

Артикул 67321192

Вес упаковки 0,54 кг

Выход готового продукта 2500 г

Рекомендуемый расход 540 г смеси / 
2 л сливок

Срок годности 12 месяцев

Хранение (до вскрытия) В сухом 
прохладном месте

Артикул 67321212

Вес упаковки 0,52 кг

Выход готового продукта 4500 г

Рекомендуемый расход 520 г смеси / 
2 л молока / 2 л сливок

Срок годности 12 месяцев

Хранение (до вскрытия) В сухом 
прохладном месте

CARTE D’OR® 
Десерт Заварной крем 

Классический крем с ароматом 
ванили. Широко используется 
для начинки в разных видах 
кондитерских изделий: в песочных 
тортах, профитролях, эклерах, 
вафельных трубочках и так далее.



Кукурузный крахмал 
Mondamin® 

CARTE D’OR® 
Десерт Крем-Брюле

Кукурузный крахмал Mondamin — 
профессиональный загуститель 
с идеальной текстурой, нейтральным 
вкусом и цветом.

Классический европейский десерт 
в виде молочно-сливочной массы 
нежно-желтого оттенка, со сладким, 
кремово-карамельным вкусом и нежной 
текстурой. Универсальность подачи 
по традиционным рецептам европейских 
стран позволит всегда разнообразить 
ваше десертное предложение.

Артикул 67320456

Вес упаковки 0,54 кг

Выход готового продукта 4500 г

Рекомендуемый расход 540 г смеси / 
2 л молока / 2 л сливок

Срок годности 12 месяцев

Хранение (до вскрытия) В сухом 
прохладном месте

CARTE D’OR® 
Десерт Шоколадный 

Фондан

Популярный французский десерт 
в виде кекса с насыщенным 
шоколадным вкусом и ароматом 
благородного какао. Горячий десерт, 
который быстро завоюет сердца 
ваших гостей!

Артикул 21133077

Вес упаковки 0,52 кг

Выход готового продукта 9 х 80 г

Рекомендуемый расход 520 г смеси / 
200 мл молока

Срок годности 10 месяцев

Хранение (до вскрытия) В сухом 
прохладном месте

Артикул 21155519

Вес упаковки 2,5 кг

Срок годности 36 месяцев

Хранение (до вскрытия) Не выше 25°С

Хранение (после скрытия) В сухом 
прохладном месте



Для заметок





Не является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц.


