
ТОРТ ВАНИЛЬНОЕ НЕБО

Материалы мастер-класса
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Продукты

Приветствую!

Для приготовления этого торта по нашему рецепту Вам 

потребуются следующие продукты и инвентарь:

Продукты 1:

Кокосовый Дакуаз

• Белки 2 2 шт.

• Сахар 40 г.

• Сахарная пудра 75 г.

• Молотый миндаль 20 г.

• Кокосовая стружка 20 г.

Меренговые медальоны

• Белки 2 3 шт.

• Сахар 220 г.

Крем для торта

• Молоко 500 мл.

• Сахар 100 г.

• Крахмал 50 г.

• Желтки 2 5 шт.

• Масло сливочное 100 г.

• Ваниль 3 1 стр.

• Ликер

Лимончелло 4

2 ст.л.
1. В расчете торт d = 18 см. и высотой 

5 см. Для пересчета ингредиентов 

на другие формы воспользуйтесь 

нашей статьей https://pastry-

school.online/kak-pereschitat-

kolichestvo-produktov-po-retseptu/

2. Всего нужно 5 крупных яиц

3. Можно заменить на сахар с 

натуральной ванилью.

4. Можно заменить на лимонный сок с 

сахарным сиропом.

 Бумага для выпечки или 

антипригарный коврик

 Ацетатная пленка (бордюрная 

лента)

 Кондитерское кольцо: d=18 

см. 

 Кондитерский мешок

 Кондитерские насадки (по 

желанию)

 Кухонные весы

 Миксер

 Противень

 Сито

 Сотейники

 Чаши для смешивания 

продуктов

Примерный вес  0.9 кг.

Примерная стоимость 

продуктов – 350 руб. 

https://pastry-school.online/
https://pastry-school.online/kak-pereschitat-kolichestvo-produktov-po-retseptu/
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Процесс приготовления

Кокосовый Дакуаз

1. Аккуратно отделите белки от желтков. 

Желтки пока отставьте, мы будем 

использовать их при приготовлении крема.

2. Взвесьте белки и если их вес отличается от 

указанного в рецепте – пересчитайте 

остальные ингредиенты по пропорции.

3. Белки переложите в чашу миксера и 

начинайте взбивать насадкой «венчик» на 

низкой скорости.

4. Через несколько минут по краю белков начнут 

появляться пузыри, это сигнал к тому, что 

можно увеличить скорость взбивания до 

средней.

5. По мере взбивания белки будут проходить 

следующие стадии: сначала смесь будет 

становиться более пышной и белой, но 

состоять из пузырьков разного размера 

(крупных и мелких). Далее размер пузырьков 

будет становиться более мелким и 

однородным.

6. Когда белки превратятся в однородную белую 

массу состоящую из мелких пузырьков 

одинакового размера можно начинать вводить 

сахар. Сахар нужно вводить в несколько 

приемов (3-4). 

7. Продолжайте взбивать на средней скорости до 

гладкого блестящей массы и состояния 

«птичьего клюва».

8. Тем временем смешайте сахарную пудру с 

миндальной мукой (измельченными орехами) 

и кокосовой стружкой. 

ВАЖНО. Белки 

для бисквита 

должны быть 

комнатной 

температуры.

ВАЖНО. 

Сахарная пудра 

должна быть без 

комочков, поэтому 

лучше просеять ее 

через сито.

https://pastry-school.online/
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Процесс приготовления

9. Очень аккуратно вмешайте во взбитые белки 

сухие ингредиенты. Важно перемешивать в 

одном направлении, захватывать всю массу со 

дна и перемешивать только до объединения всех 

компонентов. Не нужно мешать слишком долго, 

иначе есть риск того, что бисквит осядет.

10. Переложите тесто в кондитерский мешок с 

круглой насадкой 10-12 мм. 

11. На бумаге для выпечки нарисуйте круг 

диаметром 18 см. и отсадите тесто в виде диска, 

двигаясь по спирали и начиная из центра круга. 

Остаток теста отсадите также в виде диска (на 

сколько хватит теста).

12. Присыпьте через ситечко тесто небольшим 

количеством сахарной пудры (для более 

хрустящей корочки и выпекайте около 30 минут 

в духовке, заранее разогретой до 180С.

13. Готовый бисквит остудите и снимите с бумаги 

для выпечки.

Меренговые медальоны

1. Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки 

добавьте к тем, что остались от Дакуаза, мы будем 

использовать их при приготовлении крема.

2. Белки пометите в огнеупорную чашу, добавьте 

сахар и перемешайте, слегка взбивая венчиком.

3. Поставьте чашу на водяную баню и прогрейте 

смесь до состояния 50 – 55С, активно помешивая 

венчиком. Если нет термометра, то это состояние, 

когда сахар уже полностью растворился и смесь 

стала горячей, но Вы можете потрогать ее 

пальцем.

https://pastry-school.online/


Школа Кондитерского искусства                      https://pastry-school.online/ 5

Процесс приготовления

4. Снимите прогретые белки с сахаром с 

водяной бани и взбивайте их миксером 

(насадкой венчик) на средне-высокой или 

высокой скорости до состояния птичьего 

клюва.

5. Переложите готовую меренгу в мешок с 

насадкой и отсадите на противень 

(застеленный антипригарным ковриком или 

бумагой для выпечки) в виде медальонов 

диаметром 4-5 см..

6. Выпекайте меренгу, в духовке, разогретой до 

90С, режим «верх-низ» (или 75-80С режим 

«конвекция») в течение 1,5 – 2 часов. 

7. Подсушенные меренги достаньте из духовки 

(можно им дать остыть в духовке, если 

позволяет время).

Крем для торта

1. Молоко перелейте в сотейник, добавьте 

половину сахара и поставьте на огонь 

прогреваться, периодически помешивая.

2. Оставшийся сахар смешайте с крахмалом и 

добавьте эту смесь к желткам.

3. Хорошо смешайте венчиком желтки и сахар с 

крахмалом, масса должна быть абсолютно 

однородной.

4. Молочную смесь доведите до кипения, но не 

дайте закипеть. В момент, когда появятся 

первые «бульки», снимите молоко с огня и 

тонкой струйкой вливайте в желтки. В 

момент добавления молока к желткам 

необходимо очень интенсивно перемешивать 

массу венчиком до однородности.

https://pastry-school.online/
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Процесс приготовления

5. Перелейте к желткам примерно половину молока, а затем, 

полученную желтково-молочную смесь перелейте обратно в сотейник с 

горячим молоком.

6. Постоянно помешивая смесь венчиком, верните ее на огонь и уварите 

до загустения.

7. Снимите сотейник с огня и переложите заварной крем в чашку. 

Накройте пленкой в контакт и уберите в холод на 1 час (можно 

больше).

8. Охлажденный заварной крем разомните (смягчите) лопаткой, добавив 

ликер.

9. Размягченное сливочное масло взбейте до пышности и посветления. 

Продолжайте взбивать, добавляя заварной крем в несколько приемов. 

На этом этапе взбивайте крем на медленной скорости и не очень 

долго, просто до объединения ингредиентов.

Сборка торта и украшение

1. Кондитерским кольцом обрежьте бисквит Дакуаз таким образом, 

чтобы он заходил в кольцо.

2. Кольцо проложите внутри ацетатной пленкой, уложите внутрь 

полученный диск. Затем уложите плотно ряд меренговых медальонов. 

Покройте их кремом так, чтобы он заполнил все полости.

3. Затем положите опять медальоны и опять крем, пока не заполните 

кольцо полностью. Выровняйте поверхность торта и уберите его в 

холод на 3-4 часа, чтобы крем стабилизировался.

4. Охлажденный торт освободите из кольца, покройте остатками крема и 

присыпьте сверху и с боков крошкой Дакуаза и меренги.

Приятного 

аппетита!

https://pastry-school.online/

