
Абрикосовый самбук - 
ароматный десерт без сахара 

Калорийность: 
122 ккал/100 г, 
Б/Ж/У  - 5 /0/29

© Все права защищены.  Пожалуйста, не распространяйте данный рецепт. Спасибо.

џ   Перекладываем измельченную курагу в 

сотейник, заливаем большим 

количеством воды (около 800 г) и ставим 

на огонь.

џ   Воду сливаем, для ускорения процесса 

курагу разрезаем на 2-3 кусочка (я делаю 

это ножницами).

џ   Доводим до кипения, убавляем огонь 

так, чтобы курага чуть-чуть кипела, и 

провариваем в течение 30 минут. 

Возможно, время увеличится, если курага 

изначально была жесткой. Готовность 

определяем по мягкости. Кусочки должны 

быть полностью мягкими!

џ   Пока курага варится, заливаем желатин 

прохладной водой и оставляем набухать. 

Воду берем из расчета 1:6, т.е. на 1 г 

желатина 6 г воды. Итого, 36 г воды в 

нашем случае. Отделяем белок от желтка. 

Желток можно переложить в 

небольшой контейнер и 

заморозить.

џ   Курагу хорошо промываем, заливаем 

горячей водой, лучше кипятком,  и 

оставляем на 30-40 минут до размягчения. 

Время зависит от жесткости кураги.

Ингредиенты��
џ курага - 130 г

џ вода для варки (кипяток)  - 800 г 
џ вода для замачивания желатина - 36 г
џ сок лимонный - по вкусу, около 1/2 ч.л.

џ сироп цикория/топинамбура -  по 
вкусу (около 30 г)

џ белок яичный сырой - 1 (около 35 г)
џ желатин - 6 г

!

Приготовление

Время 
приготовления:

 1 час
Сложность: 
не сложно

А если фрукты заменить сладкими 
сухофруктами, то можно вообще не добавлять 
ни сахар, ни его полезные заменители, и делать 
этот десерт круглогодично, а не только в сезон. 
А  если еще и желток заменить белком, то 
десерт получится менее калорийный, и более 
пышный. Что еще нужно для счастья?

Самбук – это сладкое холодное блюдо, 
приготовленное путем взбивания фруктового 
пюре с сахаром и яичным желтком. 
Но фитнес-кондитеры стремятся изменить 
любой рецепт так, чтобы с нем не было сахара 
и калорийность стремилась к нулю. 



Калорийность: 
160 ккал/100 г, 
Б/Ж/У  - 32/4/1

!
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џ   Белок в глубокой чаше взбиваем до 
жестких пиков, после этого вводим 3-4 
порциями пюре и продолжаем взбивать. В 
результате у нас получится вкусная, 
воздушная, абрикосовая масса, а именно 
абрикосовый самбук.

џ   ливаем воду с готовой кураги и С
тщательно пробиваем ее погружным 
блендером ("ногой") до состояния 
однородного пюре.

џ   Когда пюре будет готово, пробуем на 
вкус. В зависимости от сорта кураги оно 
может получиться сладким, кисло-
сладким, кислым и не сладким. В этом 
момент решаем, нужно ли добавлять 
сладости и кислоты. Я использую для этого 
сироп цикория или топинамбура и 
лимонный сок. Добавляем эти 
ингредиенты по вкусу!!! Это очень важно. У 
вас должно получиться вкусное для вас 
лично, пюре.

џ   Разбухший желатин нужно растопить. Вы 
можете делать это любым, удобным для 
вас способом. Я ставлю стакан с 
разбухшим желатином в микроволновку, 
на мощность 800 Вт, считаю до 10 и 
вынимаю. Важно не доводить желатин до 
кипения!

џ   Выливаем желатин в пюре и хорошо 
перемешиваем.

џ   Разливаем его по красивым креманкам 
и убираем в холодильник до полного 
застывания. Хотя мне самбук нравится не 
застывшим. Предполагаю, что его можно 

готовить даже без желатина и есть сразу 
после приготовления. Курагу хорошо 
промываем, заливаем горячей водой, 
лучше кипятком,  и оставляем на 30-40 
минут до размягчения. Время зависит от 
жесткости кураги.

џ   Воду сливаем, для ускорения процесса 
курагу разрезаем на 2-3 кусочка (я делаю 
это ножницами).

џ   Перекладываем измельченную курагу в 
сотейник, заливаем большим количеством 
воды (около 800 г) и ставим на огонь.

џ   Доводим до кипения, убавляем огонь так, 
чтобы курага чуть-чуть кипела, и 
провариваем в течение 30 минут. 
Возможно, время увеличится, если курага 
изначально была жесткой. Готовность 
определяем по мягкости. Кусочки должны 
быть полностью мягкими!

џ   Пока курага варится, заливаем желатин 
прохладной водой и оставляем набухать. 
Воду берем из расчета 1:6, т.е. на 1 г 
желатина 6 г воды. Итого, 36 г воды в 
нашем случае. Отделяем белок от желтка. 
Желток можно переложить в небольшой 
контейнер и заморозить.

Абрикосовый самбук - 
ароматный десерт без сахара 

И как вариант, вы можете сделать это блюдо, используя сухой яичный белок - альбумин. 

Его можно купить в магазинах для кондитеров.  Принципы работы с ним очень просты. 

Вот что рекомендуют производители:

В рецепте есть сырой белок, который может стать источником сальмонеллы. Если у вас есть 

возможность купить пастеризованные белки, используйте их.

 Разведите порошок в воде, в пропорциях 1:7, на 1 г порошка нужно 7 г воды. Вода должна быть 

32-34 градуса. Вливайте воду в тару с порошком постепенно, перемешивая полученную 

смесь. После дайте отстоятся, процесс растворения происходит в среднем 35-40 минут. 

После этого взбивайте, как обычный белок. 

Вегетарианцы могут заменить белок  аквафабой (жидкостью, оставшейся после 

варки бобовых, например, нута), и не использовать желатин.

Если вы не можете купить сиропы топинамбура и цикория, используйте сироп 

рожкового дерева или кленовый. Или можно добавить немного 

сахарозаменителя типа стевии, фитпарада, пребиосвит фитнесс, или Solosvit

Предупреждение!



Калорийность: 

 219 ккал/100 г, 

Б/Ж/У  -

 24 /7/21
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Если вы делаете этот десерт для детей, разливайте его не в креманки, а в силиконовые 

формы с изображением мультипликационных героев. Например: Лило, Мики 

Маусов... Или в формы в виде эскимо на палочке.

"Каменная" масса легко вынимается из формы, поэтому вы легко переложите ее на 

тарелочку или блюдо, на котором планируете подать десерт ребенку, и уберете в 

холодильник до полного оттаивания. Желатин хорошо будет держать форму и после 

холодильника. Это позволит вам дать ребенку десерт интересной формы и комнатной 

температуры. Его нужно есть ложечкой.

Стабильность фигурок очень зависит от качества и желирующей силы желатина. 

Поэтому, если вы не уверены в своем желатине, будьте готовы к тому, что при 

комнатной температуре фигурки расплывутся.

Формы из пищевого силикона можно купить у проверенных производителей на 

Алиэкспресс.

Например:

В этом случае вам нужно переложить пышную массу в кондитерский конверт, 

обрезать хвостик, и заполнять формы равномерно, выдавливая массу из конверта. 

После, формы убрать в морозильник на несколько часов до полного замерзания, до 

камня! Это важно, чтобы вынуть фигурку из формы, не испортив ее.

Идея! Как оформить этот десерт для детей.

Лило Мики Маус

Мики Маус голова

Формы «эскимо на палочке», палочки идут в комплекте

http://got.by/4cje7t
http://got.by/4cjdmf
http://got.by/4cjds2
http://got.by/4cjdxi

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

