


Старт

изюм 20 Изюм ошпарить кипятком, процедить.

вода 70 Соединить изюм с водой и перебить в блендере.

мука 100 Процедить воду с изюмом до 50 г.

Соединить процеженную воду с мукой, замесить очень тугой комок 

теста.

Распластать тесто в лепешку, а затем собрать в узелок. 

На гладкой стороне узелка сделать крестообразный надрез.

Уложить комок надрезом вверх в чистую сухую стеклянную банку.

Оставить на 48-60 ч при 22-25С

1-я подкормка

закваска 50 Достать закваску из банки , снять подсохшую корку.

вода 25 Взвесить из серединки закваски ровно 50 г.

мука 50 Смешать закваску с водой до пенистой смеси.

Добавить муку и замесить очень тугой комок теста.

Повторить все действия с узелком.

Убрать закваску в банку на 24 ч при 22-25С.

2-я подкормка

и последующие Продолжать кормление по схеме 1-й подкормки не менее недели.

Закваска становится активней и через 7-10 дней может уже требоваться 

2 разовое кормление сутки (каждый 12 часов).

ЗАКВАСКА Левито Мадре

*Что же дальше делать с закваской. Вести и лелеять. Кормим закваску раз в день или два раза в день в 

следующем соотношении: 1 часть закваски/ 1 часть воды/ 2 части муки, держим при комнатной 

температуре - молочно-кислые бактерии уже победили. Внимательно следим за запахом- он должен 

быть приятным, не кислым и не спиртовым- и за ростом закваски. Замечаем время, когда оптимальнее 

всего кормить закваску. Стараемся приучить к удобному вам времени.

  *Настало время консервировать закваску. Консервируем только здоровую, не перекисшую, вкусно 

пахнущую и хорошо растущую закваску. Если к вашей закваске не подходит хоть одно из этих описаний - 

имеет смысл покормить закваску еще несколько дней.  Во время кормления снимаем верхний 

окислившийся слой. Отмеряем 10-20 грамм закваски, смешиваем с фильтрованной водой и сильной 

мукой в соотношении 2 части закваски, 1 часть воды, 2 части муки. Например, 20 гр закваски, 10 гр воды, 

20 гр муки. Хорошенько перемешиваем. Сворачиваем в колобок. Не обязательно добиваться натяжения 

поверхности. И отставляем его минут на 20 под пленку отдохнуть. Через 20 мин колобок раздавливаем в 

лепешку и сворачиваем его туго в рулетик. На стол можно подпылить немного муки. Рулетик туго 

спеленать пищевой пленкой. Внимание к концам рулетика - закваска обычно высовывает ножки. Сверток 

обернуть чистым полотенцем и оставить в холодильнике на срок до 14 дней. Температура 4-6С Перед 

использованием рекомендуется довести спелёнатую закваску до комнатной температуры и пару дней 

покормить.

*Закваску используем для приготовления панеттоне или куличей, также можно ее использовать для 

рецептов заквасочного хлеба пшеничного или ржаного, для этого перекармливаем 2-3 кормления мукой, 

используемой в хлебе
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Ингредиенты для GLAZE

очищенного миндаля 27,5

очищенных лесных 

орехов 12,5

сахара 100

кукурузной муки или 

поленты 10

муки 00 10

картофельного 

крахмала 10

яичных белков 40

Ингредиенты для АРОМАТИЧЕСКОЙ СМЕСИ

меда 7,5

цукаты апельсина 12,5

ваниль 0,5

цедра 1 апельсина 1

Ингредиенты для первого теста

Левито Мадре 

(созревшая) 95 Сахар с водой соединить, и дать раствориться сахару.

воды 100

сахара 70

яичных желтков 85

муки 00 235

соли 1

сливочного масла 65

Когда тесто собралось в комок, добавить постепенно масло.

Оставить тесто на расстойку при температуре 26-28С на 15-20 часов. 

Тесто должно вырасти в 3 раза.

Ингредиенты для второго теста

сахар 60 Сахар смешать с желтками.

яичных желтков 70

муки 00 75

сухого молока 7,5

воды 20

солода 3

какао-масла 5 Добавьте натертое масло какао.

ароматической смеси 20 Добавьте ароматическую смесь.

сливочного масла 60 Постепенно добавьте мягкое масло.

соли 2 В конце замеса добавьте соль.

цукатов 150 Разложите тесто на столе и добавьте цукаты.

Оставьте тесто для отдыха, примерно на 45-60 минут.

Разделите тесто на куски, сделайте предварительную формовку. 

Оставьте минут на 10.

Сформируйте финальные шары теста, разложите по формам.

Дайте подойти тесту за 2 см до верха формы.

Выпекайте при 165С примерно 30-40 минут.

ПАНЕТТОНЕ на закваске Левито Мадре

Все ингредиенты, кроме белков соединить в блендере и перебить до 

состояния муки. Смешать с белками.

Смешать все ингредиенты и перебить в блендере.

Соединить Левито Мадре с сиропом в чаше миксера и размешать 

насадкой Лист до легкой пенистой смеси.

Поочередно добавлять муку и желтки в тесто, каждый раз дожидаясь 

полного соединения ингредиентов

Пометь насадку на Крюк и месить 10 мин на 1,5-2 скорости. Вмешать 

соль

Первое тесто переложить в чашу миксера, добавить воду, муку, 

смешанную с сухим молоком, солод. Замешать до объединения с 

помощью насадки Крюк. Замешивайте 10 минут на скорости 1,5-2. 

Далее в три этапа добавьте желтково-сахарную смесь.
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Бига (1 день, вечер)

мука 00 100

дрожжи 1

вода 45

Опара II (2 день, утро)

вода 50

мука 25

дрожжи 2

цедра апельсина 0,5

Тесто І замеса на второй опаре с цедрой (3 день)

вторая опара вся

мука 50

сахар 5

желток 10

Тесто ІІ замеса на биге (3 день)

Бига вся

яйцо 30

мука 25

сахар 10

Опара III (3 день)

вода 15

мука 13

дрожжи 6

Тесто ІІІ замеса + третья опара (3 день)

Тесто ІІ замеса все

Опара III вся

желток 10

яйцо 30

мука 75

сахар 15

мед 1 ст.л

Тесто ІV замеса (3 день)

Тесто ІІІ замеса Соединить тесто третьего замеса  со следующими ингредиентами

желтки 30

сахар 75

ваниль 1

мука 50

яйца 110

сахар 75

мука 150 Добавить муку, месить 6-10 минут, в конце замеса добавить соль

соль 8

Промесить, пока не вымеситься полностью и не начнется 

образовываться тесто (10-12 минут в комбайне)

Яйца соединить с сахаром, добавить к тесту,  вымешивать до полного 

объединения

Вынуть из холодильника вторую опару (вечернюю, с апельсиновой 

цедрой) за 30 минут до ее использования и держать ее при 

температуре 30 градусов. После этого, смешать вторую опару с мукой, 

сахаром, желтком (миксер, скорость 1). Покрыть пленкой, поставить в 

теплое место на 1 час (должна увеличиться вдвое).

Соединить с тестом первого замеса первую опару "бига", яйцо, муку, 

сахар и замесить (скорость миксера 1,5 ), пока не образуется гладкое 

тесто.

Замесить теплую воду,  муку,  дрожжи. Все поставить в теплое место на 

30 минут.

Соединить тесто второго замеса с остальными ингредиентами  и  

добавить третью опару.

Хорошенько вымешать. Поставить теплое место, пока не увеличится 

вдвое (2-3 ч).

ПАНЕТТОНЕ на дрожжах

Все замесить в тугой комок и завернуть в пленку оставить при +18 С на 

36 ч .

Замесить, убрать в закрытой емкости в холодильник(+5С) на 24 ч
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масло сливочное 175 Вместить постепенно в тесто все масло.

цукаты 200 Выложить тесто на подпыленный мукой стол. Ввести цукаты.

Разделить тесто на 2 - 3 части, уложить в герметично закрытой посуде в 

холодильник (температура 4 С) до утра (расстойка в холодильнике 

улучшает структуру и вкус, усиливает закваску). 

Формовка по формам (4 день) Утром вынуть из холодильника, дать согреться в течение 1 часа, потом 

разделить на куски , округлить и разложить по формам, заполняя 1/3. Покрыть 

пленкой, дать подойти при температуре 30 градусов, пока не дойдет до края 

формы (3,5-5 часов), снять пленку на 30 минут.

Выпечка Смазать сливочным маслом бритву (острый нож) и надрезать крестом (сделать 

неглубокий, подкожный надрез - бритва должна войти не в глубину, в 

параллельно поверхности). В центр положить кусочек масла. Осторожно 

помочь расправиться разрезу (4 сторонам). Выпекать 15 минут при 200 

градусах, потом 35-40 минут при 160.

Остужать,  вниз головой. 

Сохраняются герметично закрытые в течение 15-20 дней.
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Тесто

мука 300

масло сливочное 150

соль 5

вода 50

Начинка

оливкового масла 3 ст.л.

лука, мелко 

нарезанного 200

зеленого лука 60

замороженного 

нарезанного шпината 

либо свежего 200

петрушки 20

рикотты 200

сыра чеддер, тертого 50

пармезана 1 ст.л.

молотого мускатного 

ореха 1 ч.л.

молотого перца 0,5 ч.л.

морской соли 0,25 ч.л.

яйца 4 шт

Разогрейте духовку до 160С 

Отложите около 1/3 теста . Раскатайте оставшееся тесто на слегка 

посыпанную мукой поверхность до толщины около 3 мм, выложите в 

форму диаметром 20 см (высота бортика 3-4 см).  Обрежьте лишнее 

тесто.

Равномерно распределите начинку в тесте, затем сделайте четыре 

больших углубления для яиц.  Затем вылейте яйцо в каждую лунку.

Раскатайте оставшееся тесто.  Смажьте край теста  дополнительным 

яйцом, затем положите вторую часть теста сверху и прижмите края. 

Обрежьте лишнее тесто и смажьте сверху яйцом. По желанию украсьте 

оставшимся тестом.

Выпекать при температуре 160 С около 35-40 минут. Подавать можно 

как теплым, так и полностью остывшим.

Разогрейте оливковое масло на большой сковороде на среднем огне. 

Добавьте лук и жарьте до мягкости, затем добавьте нарезанный 

зеленый лук и продолжайте готовить до золотистого цвета. Как только 

они приготовятся, переложите в миску и отставьте в сторону.

Добавить шпинат и свежую петрушку на сковороду и пассеровать на 

среднем огне, периодически помешивая , пока  листья не завянут .

Смешайте приготовленный лук и шпинат вместе, затем добавьте 

рикотту, тертые сыры и приправы, смешайте до однородной массы. 

Муку порубите с маслом и солью. Добавьте воду и быстро замешайте 

тесто. Уберите в холодильник минимум на 1 час.

TORTA PASQUALINA
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