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Природная сладость фруктов, сухофруктов, меда, 

специй. 

Имбирные конфеты.  

На 3-4 порции:  

200г. миндальной муки (или просто молотого 

миндаля/фундука)  

80г. фиников  

30-40г. свежего имбиря  

цедра 1 апельсина  

2 ст.л. воды  

 

Приготовление:  

Финики замочить на час в холодной воде, затем вытащить косточки и измельчить их с 

добавлением воды до пастообразного состояния.  

Имбирь почистить и натереть на мелкой терке, цедру апельсина тоже натереть.  

Если у вас нет миндальной муки, то, конечно же, просто как можно мельче смолите орехи, 

но уверяю вас, что именно с мукой намного вкуснее! Она дает невероятно нежную, просто 

тающую во рту консистенцию.  

Если ваш блендер (кофемолка) позволяет так мелко измельчить орехи, то вам повезло))  

Затем хорошенько смешать все ингредиенты в миске и из получившейся довольно 

пластичной массы слепить конфеты.  

Обвалять их в молотых орехах и убрать хотя бы на час в холодильник. А лучше на ночь!  

 

Источник: http://veritiera.livejournal.com/25149.html 

 

Бублики с маком 

Ингредиенты:  

пачка творога (180гр)  

1 яйцо+1 белок (или 1 яйцо+ 2 желтка)  

5-6 ст.л. любой муки (у автора 2 ст.л. овсяной муки + 3 ст.л. рисовой муки) 

1/4 ч.л.стевии или другого подсластителя по вкусу (у автора 1 ч.л. кокосового сахара) 

немного соли  

1 ч.л. мака для украшения  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fveritiera.livejournal.com%2F25149.html&post=-37554300_9909
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Приготовление:  

Растереть творог с яйцом. Добавить все остальное и смешать. 

Тесто разделить на равные части, из каждой части скатать "колбаску" и скрепить концы 

бубликом. Выложить бублики на силиконовый коврик,  

присыпать их маком. Выпекать бублики в духовке при 180С до готовности, пока не 

подрумянятся. 

Бублики хорошо поднимутся, будут очень пышными, мягкими, красивыми и вкусными!  

Подавать с медом, молоком, кефиром или с фруктами! 

 

Прим.: у автора не указан рызрыхлитель в составе, но я бы положила 1/2 ч.л., на вс. 

случай. 

 

 

Источник: http://yagnetinskaya.com/publ/pp_salaty/tvorozhnye_di.. 

 

Творожно-лимонные кексы Мягкий творог 200 г  

Яичный белок 2 шт  

Яйцо куриное 1 шт  

Кукурузная мука 40 г  

Ванилин щепотка  

Экстракт стевии 1,5 ст.л. 

Лимонная цедра 3 ч.л.  

Разрыхлитель 1 ч.л.  

Лимонный сок 1 ч.л. 

Растительное масло ½ ч.л.  

Мюсли или семечки 2 ст.л. 

 

Приготовление: 

1. Творог размять вилкой. 

2. Вбить к творогу яйцо и два белка.  

3. Добавить ванилин и стевию, тщательно перемешать миксером. Всыпать муку и 

разрыхлитель, снова перемешать миксером.  

4. Добавить цедру лимона и выжать немного лимонного сока, снова перемешать. 

5. Формочки для кексов равномерно смазать небольшим количеством оливкового масла. 

6. Заполнить формочки тестом примерно до половины, чуть больше. 

7. Сверху присыпать мюсли или семечками. 

8. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 30 минут. 

 

Источник: http://eda.ru/recepty/vypechka-

deserty/dieticheskie-t.. 

Апельсиновое ПЕЧЕНЬЕ из полбяной муки с джемом  

 полбяная мука цельнозерновая 2 ст. (можно заменить٭

пшеничной цз) 

  .вода холодная ок. 50-60 мл٭

 кокосовое масло мягкое ок. 50-80 гр. (или другое٭

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyagnetinskaya.com%2Fpubl%2Fpp_salaty%2Ftvorozhnye_dieticheskie_pp_bubliki_s_makom%2F8-1-0-439&post=-37554300_10265
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feda.ru%2Frecepty%2Fvypechka-deserty%2Fdieticheskie-tvorozhno-limonnye-keksy-92068&post=-37554300_10259
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feda.ru%2Frecepty%2Fvypechka-deserty%2Fdieticheskie-tvorozhno-limonnye-keksy-92068&post=-37554300_10259
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растительное) 

  .апельсин 1 шт٭

  .лимонная цедра 1 ч.л٭

  кукурузный крахмал 1 ст.л. с горкой٭

  имбирь свежий 2 ч.л. или молотый٭

  соль 2 щепотки٭

  .сода 0.5 ч.л٭

 

Джем:  

 любые фрукты (банан, яблоко, апельсин и٭

пр.)  

 финики (но можно заменить другими٭

сухофруктами)  

  корица٭

 

1.Смешать муку цз, соль, соду;  

2.Почистить апельсин от всех пленочек. 

Сделать пюре из мякоти, добавив имбирь и 

лимонную цедру;  

3.Понемногу добавляем кокосовое масло в 

муку и вымешиваем рукой. Должна получиться крошка;  

4.Пюре вылить в тесто и перемешать;  

5.Кукурузный крахмал смешать с водой и вылить в тесто. Если тесто слишком сухое, 

добавить воды так, чтобы можно было легко скатать колобок. Завернуть в пленку и 

положить в холодильник на 15-20 минут;  

6.Сделать джем. Просто пюрировать все фрукты с сухофруктами (масса должна быть 

густой, чтобы не растекалась). Тут можно поступить по-разному. Одну часть оставить и 

положить джем уже в готовое печенье либо сразу сделать с начинкой и запечь;  

7.Достать тесто, раскатать и вырезать печеньки любой формой. Положить джем в 

серединку;  

8.Выпекать в разогретой духовке (противень смазать маслом, лучше класть на 

пергаментную бумагу) ок. 15 минут при темп. 180 гр.  

9.Достать, остудить и подавать)) Посыпать сверху корицей!  

10.Если вы оставили часть джема, то самое время его положить тогда, когда вы только 

достали печенье из духовки.  

 

Источник: http://vk.com/wall-116013909_47  

Овсяное печенье с финиками  

Ингредиенты: 

- овсяные хлопья (грамм 180),  

- мука пшеничная (150 грамм),  

- растительное масло (6-8 столовых ложек),  

- сода (хорошая щепоть) или разрыхлитель 

(половина небольшого пакетика),  

http://vk.com/wall-116013909_47
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- соль (морская или обычная),  

- финики (грамм 300),  

- вода (половина стакана или чуть больше),  

- изюм (грамм 50).  

 

Приготовление: 

150 грамм овсяных хлопьев перемалываем в муку, смешиваем с пшеничной мукой и 

оставшейся горстью овсяных хлопьев.  

 

Финики и изюм промываем. Финики выбираем мягкие, свежие, не сушеные. Сушеные 

придется мелко порезать и замочить на пару часов. Изюм тоже желательно брать 

мясистый, крупный, свежий. Мякоть фиников освобождаем от косточки, перекладываем в 

чашу для блендера, добавляем соль (четверть или треть чайной ложки), добавляем 

немного воды и взбиваем, то есть делаем однородное финиковое пюре.  

 

Смешиваем муку, хлопья, финиковое пюре, пару ложек воды и растительное масло. 

Добавляем изюм. Тесто нужно сделать мягким, липким, если вы хотите мягкие печенья, 

похожие на пряники. Чтобы тесто не приставало к рукам, смажьте их растительным 

маслом.  

 

Отделяем часть теста, скатываем в руках, выкладываем на противень (с листом 

пергаментной бумаги), немного сплющиваем. В диаметре печенье получается около 4,5 

см. На средний лист поместится 16 штук.  

 

Разогреваем духовку до 180 и выпекаем печенье минут 20, максимум 25. Готовое печенье 

имеет привлекательный цвет. Для красивого и более насыщенного шоколадного цвета, 

можно добавить в тесто молотую корицу.  

 

Источник: http://efachka.ru/post243164669/ 

Английские булочки (сконы) с вишней  

Сконы - традиционные английские 

булочки, которые подаются к чаю. Они 

могут быть как сладкими, так и 

пресными.  

Из указанного числа ингредиентов 

получается 8 сконов.  

Ингредиенты:  

Мука цельнозерновая: ≈210 г.  

Яйцо: 1 шт.  

Масло сливочное: 20 г.  

Молоко 0,5%: 100 мл.  

Творог мягкий 0%: 50 г.  

Разрыхлитель: 1 ч.л.  

Лимонная цедра: 1 ч.л.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fefachka.ru%2Fpost243164669%2F&post=-37554300_10242


РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ СЛАДОСТЕЙ: без сахара! 
 

Стевия: 1/4 ч.л. (или 2 ст.л. сиропа топинамбура/агавы)  

Вишня (свежая или замороженная): 100 г.  

 

Приготовление:  

Муку смешать с разрыхлителем, стевией и лимонной цедрой. Холодное сливочное масло 

нарезать на мелкие кубики и добавить в тесто. Размещать руками.  

Яйцо взбить отдельно, добавить в тесто, оставив немного желтка, чтобы потом смазать 

булочки. Так же, в тесто добавить мягкий творог, перемешать.  

Затем добавить вишню и осторожно перемешать.  

После этого вливаем молоко и снова все перемешиваем.  

Тесто получилось довольно липкое. Влажными руками формируем небольшие булочки.  

Выкладываем сконы на противень, застеленный силиконовым ковриком, смазываем 

яичным желтком и отправляем в духовку.  

Выпекать в течение 20-25 минут при температуре 180°.  

 

Источник: http://slezinger.ru/node/699 

 

Маковое печенье 

Количество: 25 шт.  

Ингредиенты:  

вода – 100 мл;  

раст.масло – 3 ст.л.;  

сухое молоко – 1 ст.л. (не обязательно);  

мука рисовая – 3 ст.л. (с горкой);  

мука пшеничная цельнозерновая – 3 ст.л. (с горкой);  

мука в/с- 7 ст.л. (с горкой) (прим., а лучше-цз);  

разрыхлитель - 1 ч.л.;  

горсть орехов (любых);  

горсть изюма;  

2 ст.л. пищевого мака;  

жидкая стевия (здесь 10 капель) или другой подсластитель по вкусу.  

 

Приготовление: 

В блендер положить орехи и сухое молоко, влить воду, растительное масло и 

подсластитель. Измельчить и взбить все продукты. Перелить в чашу, добавить мак, 

промытый изюм, разрыхлитель и муку, чтобы получилось густое липковатое тесто. 

Смоченными водой или растительным маслом руками отщипывать кусочки теста, 

скатывать шарики величиной с фундук или чуть больше и выкладывать их на застеленный 

пергаментом противень. Поставить печенье в прогретую до 200 градусов духовку минут 

на 20 – до поджаристо-коричневатого цвета. 

 

 

 

Источник: http://iz-topora.ru/vypechka/pechenie/makovoe-pecheni.. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fslezinger.ru%2Fnode%2F699&post=-37554300_10232
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fiz-topora.ru%2Fvypechka%2Fpechenie%2Fmakovoe-pechenie-so-steviej&post=-37554300_10222
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Черничное желе с вишней 

Ингредиенты: 

замороженная черника 150 г  

замороженная вишня 50 г  

экстракт стевии 1 чайная ложка  

агар-агар 2 г (что такое 

агар: https://vk.com/topic-

37554300_27006965) 

молотая корица по вкусу  

 

Приготовление: 

1. Чернику и вишню высыпать на 

раскаленную антипригарную сухую сковородку. Добавить воды примерно 50 грамм и 

экстракт стевии и помешивая уварить до состояния пока ягоды полностью не 

разморозятся, примерно 3-4 минуты. Вместо замороженной вишни можно взять сушеную.  

2. Не переставая помешивать, всыпать агар-агар и варить на слабом огне еще 3-4 минуты 

без кипения.  

3. Разлить полученную смесь по формочкам примерно 120-130 грамм каждая порция. 

Остудить при комнатной температуре 2-3 часа избегая резких переохлаждений желе (не 

ставить на мороз и в холодильник).  

4. После того, как желе отстоится, подрезать аккуратно по борту формочки ножом, 

перевернуть форму на разделочную доску и постучать сверху, чтобы желе отошло от 

формы.  

5. Перед подачей посыпать корицей, можно украсить ягодами и веточкой мяты.  

 

 

Источник: http://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/chernichnoe-zh.. 

Пирог из геркулеса  

Ингредиенты:  

Геркулес 200 гр.  

Творог 200 гр.  

Яйца 100гр. (2шт)  

Кефир 250 гр.  

Чернослив 50 гр.  

Курага 50 гр.  

Изюм 50 гр  

Чайная сода 0,5 ч. л.  

 

Приготовление:  

Смешать кефир, яйца и творог, добавить погашенную соду и геркулес, тщательно 

перемешать и дать геркулесу набухнуть в течение 15 минут. Затем добавить изюм и 

порезанные чернослив и курагу. Выложить тесто в смазанную маслом форму и поставить 

в разогретую духовку на 25 - 30 мин.  

Украсить по вкусу!  

https://vk.com/topic-37554300_27006965
https://vk.com/topic-37554300_27006965
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feda.ru%2Frecepty%2Fvypechka-deserty%2Fchernichnoe-zhele-s-vishnej-48439&post=-37554300_10219


РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ СЛАДОСТЕЙ: без сахара! 
 

 

Источник: http://vk.com/wall-45281421_749525  

 

Пирог из нутовой муки 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

морковь 3 штуки  

зеленые яблоки 3 штуки  

нутовая мука 110 г  

пшеничная мука 40 г  

экстракт стевии по вкусу  

мед 2 столовые ложки  

соль щепотка  

яйца 4 штуки  

растительное масло 30 г  

цедра апельсина по вкусу  

разрыхлитель 1,5 ч.л. 

 

Приготовление: 

1.Чистим морковь и яблоки, трем на мелкой терке, в полученную массу добавляем цедру 

апельсина.  

2. В глубокой миске взбиваем миксером яйца до пены. Добавляем туда нашу фруктово-

овощную массу, вновь взбиваем до однородности, солим, кладем стевию по вкусу (в 

случае, если яблоки и морковь не слишком сладкие или же вы любите послаще).  

3. Вливаем масло, продолжая взбивать.  

4. Просеиваем оба вида муки с разрыхлителем, добавляем к массе, аккуратно 

перемешиваем. Наше тесто имеет консистенцию густой сметаны.  

5. Добавляем мед, вновь перемешиваем.  

6. Разогреваем духовку до 180 градусов, форму для пирога хорошенько смазываем маслом 

или прокладываем пекарской бумагой.  

7. Отправляем пирог в духовку приблизительно на 50 минут, проверяем готовность 

деревянной палочкой — она не должна быть влажной. 

 

 

 

Источник: http://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/osennij-pirog-.. 

 

Шоколадное ПЕЧЕНЬЕ из гречневой муки!  

Мягкое внутри и очень ароматное! И готовить быстро!  

Ингредиенты: 

.тс 2 акум яавенчерг٭  

04 .ко ерюп в икиниф50-٭ гр. и яблоко очищенное 1 шт. ( финики размочить, достать 

косточки и перемолоть)  

.тс 3 акум аньл анемес٭л. + семечки цельные 2 ст.л. (перемолоть в кофемолке)  

(екломефок в ьтоломереп) .л.тс 2 еыньлец икчемес + .л.тс 3 акум тужнук٭  

(.лм 052) .тс 1 .ко адов٭  

.л.тс 4 еовосокок ешчул ,еобюл еоньлетитсар олсам٭  

.л.тс 3 ардуп оакак٭  

1 .ко адос2\٭ ч.л.  

 суску٭яблочный/виноградный 1 ч.л. или сок лимона  

http://vk.com/wall-45281421_749525
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feda.ru%2Frecepty%2Fvypechka-deserty%2Fosennij-pirog-iz-nutovoj-muki-47335&post=-37554300_10202
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(херо йынтаксум ,ьлинав ,ацирок) юиналеж оп иицепс٭  

 

1.Смешать сухие ингредиенты (гречневую муку+льняная мука+кунжутная мука+какао 

пудра+сода);  

2.Смешать финиковое пюре и яблочное пюре с маслом. Переложить в муку и перемешать 

рукой. Добавить по 2 ст.л. семян кунжута и льна;  

3.Постепенно добавляем воду и месим рукой. В конце добавить уксус или лимонный сок. 

Тесто должно хорошо лепиться и не сильно приставать к рукам;  

4.Скатать из теста шарик и положить в пленку в холодильник на 15-20 минут (на самом 

деле не обязательно, но почему-то мне кажется, что тесто вкуснее и лучше становится - 

так что если есть терпение, сделайте)));  

5.Достать тесто, отрывать маленькие кусочки, катать в шарик и укладывать на противень с 

пергаментной бумагой, смазанной маслом. Посыпать семечками оставшимися, можно еще 

мускатным орехом или корицей, приплюснуть печеньки пальцами а потом вилкой для 

красивого рельефа. Отправляем в духовку на 10-15 минут у кого как при темп. 140-160 

гр.;  

6.Достаем печеньки, даем остыть и перекладываем в корзиночку) Готово!  

 

Источник: http://vk.com/vegary_book?w=wall-116013909_62  

 

 

 

Цельнозерновые маффины с изюмом и грецкими орехами (без яиц) 

ИНГРЕДИЕНТЫ на 6 порций: 

цельнозерновая мука 100 г  

овсяные хлопья 100 г  

грецкие орехи 100 г  

бананы 2 штуки  

яблоко 1 штука  

сироп агавы (топинамбура) 2 столовые ложки  

растительное масло 50 мл  

молоко (у автора миндальное) 150 мл  

сода 1 чайная ложка  

изюм по вкусу  

молотая корица по вкусу  

экстракт стевии 1/4 ч.л.  

 

Приготовление: 

1. Овсяные хлопья и грецкие орехи перемалываем вместе в блендере. Можно до состояния 

муки. Смешиваем с цельнозерновой мукой.  

2. 2 спелых банана и 1 целое яблоко, кидаем в блендер и измельчаем до состояния пюре. 

Добавляем к муке, аккуратно смешиваем.  

3. Туда же выливаем любое растительное масло и добавляем сироп агавы (2-3 столовых 

ложки, количество регулируем, ориентируясь на степень сладости, которую хотим 

получить) и примерно 150 г молока. У меня миндальное, но можно любое. Молоко 

добавлять лучше порционно, смесь не должна быть слишком жидкой.  

4. Далее добавляем стевию (можно и вовсе без неё) и изюм с корицей. Все по вкусу. Если 

хотите , чтобы было послаще, то изюма добавьте побольше.  

5. Все смешиваем, распределяем по формочкам и ставим в духовку на примерно 30 мин на 

200-220 г (зависит от вашей духовки).  

6. Готовность проверяем зубочисткой.  

http://vk.com/vegary_book?w=wall-116013909_62
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Источник: http://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/celnozernovye-.. 

 

Купить стевию с доставкой по всему миру можно здесь: https://vk.cc/6bc5Fs 

 

 

Печенье из ржаной муки с пастой из сухофруктов  

Тесто:  

2 ст. ржаной муки  

щепотка соли  

1 ч. л. разрыхлителя  

0,5 ст. кипятка  

Чуть меньше 0,5 ст. растительного масла ( у автора оливковое)  

 

Муку с солью и разрыхлителем просеять. Смешать масло с кипятком, влить в муку и 

замесить мягкое, приятное на ощупь тесто. Скатать в шар, накрыть и оставить отдохнуть 

где-то на пол часика…  

Тем временем займемся начинкой. В равных частях берем:  

Курагу  

Чернослив  

Светлый изюм  

Темный изюм  

Все это промываем, ненадолго запариваем кипятком, а затем перекручиваем через 

мясорубку или блендером. Добавляем кожуру лимона (количество регулируем по вкусу), 

грецкие орехи (опять же по вкусу) и еще раз перекручиваем блендером. Некоторые кладут 

еще мед, но я добавляю только щепотку корицы, так как с медом для меня слишком 

сладко, мне ВПОЛНЕ хватает сладости сухофруктов.  

После «отдыха» берем наше тесто и раскатываем не сильно но достаточно тонко. 

Равномерно размазываем нашу потрясающую начинку и осторожно сворачиваем рулетом. 

Рулет нарезаем острым ножом на одинаковые кусочки и выкладываем на противень, 

застеленный бумагой для выпечки или же на силиконовый коврик. И отправляем в заранее 

разогретую до 200 градусов духовку, минут так это на 20.  

Печенье получается очень вкусным!  

 

 

Автор: http://www.liveinternet.ru/users/dellamisa/profile 

 

Печенье овсяное с творогом и финиками 

Ингредиенты: 

овсяные хлопья 200 г (быстрого приготовления) 

финики 50 г  

творог 1.5% 150 г  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Feda.ru%2Frecepty%2Fvypechka-deserty%2Fcelnozernovye-maffiny-s-izyumom-i-greckimi-orehami-bez-sahara-i-bez-yaic-57191&post=-37554300_10188
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.cc%2F6bc5Fs&post=-37554300_10188
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Fdellamisa%2Fprofile&post=-37554300_10179
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ваниль на кончике ножа  

сметана 10% 90 г  

масло растительное 25 г  

яйцо (белок) 1 шт.  

сода 0.5 ч.л.  

банан 0.5 шт.  

 

Приготовление: 

В яичный белок добавить сметану, соду, ваниль и перемешать. Добавить творог к 

сметанной массе. Банан помять вилкой, а финики нарезать. Высыпать в чашку к тесту для 

печенья фруктовую массу, перемешать. Добавить овсяные хлопья и хорошо перемешать, 

соединяя все ингредиенты вместе. Тесто для печенья готово. Дать ему 15 - 20 минут 

постоять.  

Противень смазать маслом и на него положить слепленное печенье (смачивать немного 

руки водой). Выпекать печенье в нагретой до 170 градусов духовке 20 минут.  

 

 

 

Источник: http://ligakulinarov.ru/recepty/ovsyanoe-pechene/ovsy.. 

Кексы с клюквой 

Ингредиенты:  

Мука ц/з пшеничная: 150 г.  

Яблоко: 1 шт.  

Масло оливковое: 10 мл.  

Яйцо: 1 шт.  

Сода: 1/2 ч.л.  

Лимонный сок: 1 ст.л.  

Клюква сушеная: 40 г.  

Вода: 150 мл.  

Стевия: по вкусу  

Соль: щепотка  

 

Ингредиенты:  

Смешать муку, стевию, соль.  

Яблоко почистить, порезать, залить водой и с помощью блендера превратить в пюре. 

Добавить оливковое масло, яйцо и соду, гашеную лимонным соком. Всыпать клюкву. Все 

перемешать. Постепенно ввести мучную смесь. Тесто получается довольно густым. 

Распределить его по формочкам, заполнив их на 2/3.  

Выпекать в разогретой до 180° духовке в течение 20 минут.  

 

 

 

Источник: http://slezinger.ru/node/853 

Шоколадные маффины с кокосовой мукой 

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 6 МАФФИНОВ:  

¼ чашки кокосовой муки  

¼ чашки какао порошка  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fligakulinarov.ru%2Frecepty%2Fovsyanoe-pechene%2Fovsyanka%2Fpechene-ovsyanoe-s-tvorogom-i-finikami-103729&post=-37554300_10174
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fslezinger.ru%2Fnode%2F853&post=-37554300_10163


РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ СЛАДОСТЕЙ: без сахара! 
 

1 ч.л. разрыхлителя 

4 яйца  

2 ч.л. ванильного экстракта (опционально)  

¼ чашки оливкового масла Extra Virgin  

¼ чашки любого молока на ваш выбор  

2 ст.л. мёда/кленового сиропа 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Включите духовой шкаф на 160º C.  

В большой миске смешайте кокосовую муку, какао и разрыхлитель.  

Добавьте яйца, оливковое масло, экстракт ванили, молоко и сироп или мед. Хорошо 

перемешайте до однородного состояния. Тесто получается несколько редким, как на 

блины. Не пугайтесь!  

Распределите тесто в 6 формочек для маффинов.  

Выпекайте 30-35 минут. Готовность проверяйте при помощи деревянной зубочистки. 

Следите и не пересушите ваши кексы.  

Подавайте шоколадные маффины как отдельно, так и с греческим йогуртом.  

Хранить в герметично закрытом контейнере в холодильнике. 

 

Купить кокосовую муку в СПб: http://nature-sweets.ru/products/27176455 

 

Источник: http://mysweetdays.ru/recepty/vypechka/chocolate-coco.. 

 

Морковный кекс с курагой и имбирем 

Ингредиенты: 

Морковь — 1 шт  

Яйцо куриное — 2 шт  

Курага — 130 г  

Имбирь — 25 г  

Масло растительное — 0.5 стак.  

Мука пшеничная цельнозерновая — 1 стак.  

Корица — 2 ч. л.  

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.  

Сода — 0.5 ч. л.  

 

Приготовление: 

Курагу залить кипятком и дать ей настояться. Затем курагу и имбирь измельчить в 

блендере. Морковку натереть на крупной терке, добавить к ней яйца, растительное масло 

и измельченные курагу с имбирем. Перемешать. В получившуюся смесь добавить муку, 

разрыхлитель, корицу и соду. Снова перемешать. Форму для выпекания смазать маслом и 

выложить тесто. Выпекать в духовке при 200 С 40-45 минут.  

Готовому кексу дать время остыть.  

 

 

Источник: http://two-cooks.ru/recept-morkovnyj-keks-s-kuragoj-i.. 

 

 

Мороженое из бананов и кешью 

Вариантов бананового мороженого в группе немало, а вот с кешью еще не было) Будет 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnature-sweets.ru%2Fproducts%2F27176455&post=-37554300_10132
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmysweetdays.ru%2Frecepty%2Fvypechka%2Fchocolate-coconut-muffins%2F&post=-37554300_10132
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftwo-cooks.ru%2Frecept-morkovnyj-keks-s-kuragoj-i-imbirem-bez-saxara%2F&post=-37554300_10128
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еще сливочнее) 

Ингредиенты: 

1,5 стакана орехов кешью;  

2 спелых банана;  

примерно 3 ст.л. меда или сиропа топинамбура (прим., по мне так можно меньше);  

щепотка ванилина (по желанию). 

 

Приготовление: 

Заливаем орехи кешью водой и оставляем замачиваться приблизительно на 2 часа. 

Очистим бананы и порежем их кружочками. С помощью блендера превратить орехи и 

бананы в однородную массу. По ходу дела добавлять сироп. Начнем со столовой ложки, а 

дальше каждый будет ориентироваться по вкусу. Базовая основа для веганского 

мороженого готова. Можно сразу выкладывать массу в форму…  

…а можно добавить по желанию самые разные вкусные добавки: шоколадную или 

кокосовую стружку, ягодное пюре, какао, мелко порезанную курагу. Убрать формочку на 

ночь в холодильник.  

 

Прим., от себя порекомендую несколько раз массу перемешать ложкой во время 

замораживания. 

 

Источник: http://www.orangekitchen.ru/veganskoe-morozhenoe-iz-b.. 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.orangekitchen.ru%2Fveganskoe-morozhenoe-iz-bananov-i-keshyu%2F&post=-37554300_10125

