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Вступление 

 
Зефир готовился ещё в Древней Греции, где и получил своё название по имени бога Зефира, 
согласно мифам, подарившего его рецепт людям. В переводе с греческого языка — «западный 
ветер». 
 
Эту нежнейшую сладость принято не только употреблять в пищу самостоятельно, но и применять 
при изготовлении разнообразных десертов, фруктовых салатов, тортов и других сладких блюд. 
Калорийность зефира равна 326 ккал на 100 граммов. Являясь прекрасным дополнением к фруктам, 
этот продукт делает готовое блюдо еще вкусней, при этом, не добавляя лишней жирности, а 
обогащая его недостающими веществами за счет полезных свойств зефира. 

Виды зефира  
Существует немало видов зефира, которые классифицируются в соответствии с разновидностями 
используемого исходного сырья. Это может быть вишневый, малиновый, клубничный, черничный, 
банановый, но чаще всего зефир делается из яблок. 

Для получения оригинальных цветов и вкусов можно сочетать разные ягоды и фрукты, использовать 
травы и специи. Тогда видов зефира можно придумать бесконечно много! 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Различные сочетания  и получаемые цвета  
 

 Яблоко — мята → белоснежный 

 Яблоко — банан → белый 

 Яблоко — слива — сливовый сироп — бадьян → нежно розово-лососевый 

 Клюква — черная смородина — черносмородиновый сироп — душица → ярко розовый 

 Клюква — розмарин — клюквенный сироп → ярко розовый кислотный 

 Черная смородина — черника — клубника — ягодный сироп → темно-сиреневый 

 Банан — вишня — корица — вишневый сироп → нежно розовый 

 Яблоко — малина — мята — малиновый сироп  → нежно розово-сиреневатый 

 Банан — малина — клубника — ягодный сироп → розовый 

 Малина — клубника — ягодный сироп → розово-сиреневатый 

 Банан — черника — лаванда — черничный сироп → нежно сиреневый 

 Яблоко — клюквенный сироп — роза → яблоневый цвет (светло-светло розовый) 

 Яблоко — мята — японский чай матча → нежно салатовый 

Необходимые продукты и меры 
 

Состав зефира  
В составе зефира присутствуют яичные белки, фруктово-ягодное пюре и сахар, а также то, что 
превращает эти продукты в желеобразную массу: пектин либо желатин, либо агар-агар. Желатин 
относится к продуктам животного происхождения, а остальные два получают из фруктов и 
водорослей. 
 

Яичные белки 
Для получения одной партии зефира необходим 1 белок комнатной температуры. 
 

  

http://findfood.ru/product/yaichnyj-belok
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Ягодное или фруктовое пюре  
 

Для приготовления 1 порции зефира необходимо приготовить 250 граммов ягодного или 
фруктового пюре. Надо использовать такие ягоды и фрукты, в которых содержится максимальное 
количество пектина. 

Плоды и ягоды   Содержание пектиновых веществ, % 

Абрикосы 0,4—1,3 

Алыча 0,6—1,1 

Апельсины 0,6—0,9 

Вишня 0,2—0,8 

Земляника 0,5—1,4 

Клюква 0,5—1,3 

Крыжовник 0,2—1,4 

Лимоны 0,7—1,1 

Малина 0,2—0,7 

Мандарины 0,3—1,1 

Персики 0,6—1,2 

Сливы 0,8—1,5 

Смородина черная 0,6—2,7 

Смородина красная 0,4—0,7 

Черешня 0,6—1,6 

Черника 0,8—2,9 

Яблоки 0,8—1,8 

 
 

Яблочное пюре  
Необходимо почистить и порезать на крупные дольки 4 крупных или 6-8 мелких яблок кислых 
сортов. Выложить в керамическую форму, закрыть фольгой и запекать в духовке около 40 минут при 
температуре 180С. Фольгу надо чуть приоткрыть и каждые 10 минут проверять яблоки на мягкость. 
В конце запекания фольгу снять и подержать еще минут 5. Время выпекания может зависеть от 
сорта яблок. Достать форму из духовки, размять яблоки вилкой и выложить в емкость для 
взбивания.  
 

Ягодное пюре  

Необходимо взять 400 грамм любых ягод, свежих или замороженных, выложить в глубокую 
кастрюлю, посыпать сверху примерно 100 грамм сахара, накрыть крышкой и поставить на огонь. 
Когда ягоды выделят сок, крышку открыть, убавить огонь и уваривать пюре почти до полного 
выпаривания жидкости. Время от времени надо помешивать пюре. Когда пюре загустеет, снять с 
плиты и перетереть через сито в емкость для взбивания. 
 

Банановое пюре  
Необходимо взять 2 банана среднего размера средней спелости и подготовить в блендере пюре. 
Выложить в небольшую кастрюлю, добавить 50 грамм сахара и, при постоянном помешивании 
нагреть до полного растворения сахара. Выложить в емкость для взбивания. 
 
Для получения разнообразия вкусов можно смешать разные виды пюре. 
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Агар 
Агар-агар — это уникальная водоросль красного цвета. Ее латинское название Gelidium amansii. 
Она встречается и легко добывается на побережье Тихого океана всей Азии, от Японии и до 
Зондских островов, от Мексики до Калифорнии. Основное применение агар-агара — кулинария. 
Разбухший в холодной воде, он служит ценным гелеобразным компонентом приготовления 
фруктовых, овощных, рыбных желе. Особенно вкусны сладкие блюда, составляющим которых 
является этот продукт. 
 
Для получения 1 порции зефира необходимо 8-10 грамм агара в порошке. Можно купить упаковки 
по 10 грамм в «Глобусе» или на развес в магазинах «Лучший пекарь», ул. Маяковского, д. 18 или 
«Тертый калач», ул. Татарская, д. 69. 
 

Пряности  
Корица, мята, душица, розмарин, лаванда, ваниль и т.п. 

Инвентарь 
 

 Сухая посуда для взбивания белков 

 Посуда для взбивания зефирной массы – глубокая миска 

 Мерный стакан 

 Посуда для варки сиропа 

 Одноразовый мешок для крема 

 Стальные насадки для крема 

 Силиконовые коврики или гладкая бумага для выпечки 

 Миксер 

 Кофемолка для получения сахарной пудры 

 Проветриваемое сухое помещение 
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Приготовление зефира 
 

1 этап 
Подготовка 250 грамм пюре. Можно заранее заготовить пюре и хранить его в холодильнике в 
закрытой таре. 
 

2 этап 
Взбить миксером 1 белок до крепкой пены. 
 

3 этап 
Соединить пюре с белком в 2 этапа. Сначала половину белка, потом еще половину. Взбить 
миксером. 
 

4 этап 
Приготовление сиропа. 10 грамм агара высыпать в кастрюлю с толстым дном, залить 80 граммами 
воды или сока. Перемешать, поставить на огонь, после загустения всыпать 400 грамм сахарного 
песка. Постоянно мешать, дождаться пока сахар растворится, после закипания проверять на тонкую 
нить. На этом этапе в сироп можно добавить веточки травы для придания аромата. Корицу лучше 
добавить в пюре. 
 

5 этап 
Во взбитое с белками фруктовое пюре тонкой струйкой влить кипящий сироп, продолжая взбивать. 
Далее продолжать взбивать массу до загустения. Сначала масса будет жидкой и горячей, по мере 
остывания она загустеет и станет более светлого цвета. 
 

6 этап 
Подготовить мешок для  крема с насадкой. Выложить в него часть массы и отсаживать на 
силиконовые коврики или бумагу для выпечки. Если хочется сделать что-то необычное, то половину 
зефира можно посыпать цедрой лайма и лимона с сахаром, кокосовой стружкой, лепестками цветов, 
какао. 
 

7 этап 
Лучше всего делать зефир на ночь. Но если это не получается, то в течение часа минимум зефир 
застынет и будет готов к сборке. Желательно расположить его в проветриваемом помещении. 
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Сборка зефира 
 
Подготовить сахарную пудру. Через мелкое сито посыпать зефир сахарной пудрой, а затем 
соединить половинки друг с другом. Подсохший зефир хорошо отделяется от поверхности. 
Выложить на посыпанную сахарной пудрой поверхность для дальнейшего обветривания. Из 
перечисленных продуктов получается примерно от 16 до 20 штук двойных зефиров. 

Упаковка и хранение 
 
Готовый подсохший зефир сложить в картонные коробочки или стеклянные емкости  с небольшим 
доступом воздуха. В закрытой таре зефир лучше не хранить, т.к. он может начать выделять 
конденсат и липнуть. В этом случае надо открыть посуду, присыпать еще раз сахарной пудрой и 
подсушить. Зефир может храниться 3-4 дня, но, как правило, не успевает, потому что его очень 
быстро съедают. 
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Приготовление мармелада 
 
Мармелад – это лакомство на любой вкус! Приготовление мармелада занимает совсем немного 
времени, а вот храниться этот десерт может довольно долго. В домашних условиях приготовить 
мармелад, а затем сложить его в красивые коробочки и угощать своих близких и друзей одно 
удовольствие! 

Необходимые продукты и меры 
 

Состав мармелада  
В составе мармелада присутствует  фруктово-ягодный сок и сахар, а также то, что превращает эти 
продукты в желеобразную массу: яблочный пектин. Эластичность мармеладу придает сироп 
глюкозы или любой ваш любимый мёд.  
 

Сок 
Для приготовления 1 порции мармелада необходимо приготовить 450 граммов ягодного или 
фруктового сока с мякотью. Сок можно выжимать руками, через соковыжималку или даже 
использовать готовый. Разумеется, все должно быть свежее и натуральное. В этом и смысл. 
 

Ингредиенты  
− Сок 450 грамм 
− Сахар 364 грамма 
− Пектин 14-15 грамм 
− Сироп глюкозы или мед 110 грамм 
− Лимонная кислота 5 грамм, развести небольшим количеством воды 
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Приготовление мармелада  
 

1. Подготовить сок с мякотью. 
2. Взвесить и смешать сахар с пектином. 
3. Довести сок до кипения и всыпать сверху сахар с пектином, постоянно помешивая смесь 

венчиком. 
4. Когда все активно закипит, добавить сироп глюкозы или мед и кипятить на среднем огне, 

постоянно помешивая, примерно 13-15 минут. 
5. Проверка на готовность определяется так: капнуть каплю мармелада на стальную холодную 

ложку. Если капля застыла, то мармелад готов. 
6. Вылить мармелад в подготовленные формы, заранее смазанные растительным маслом. 
7. Охладить мармелад при комнатной температуре, а затем можно немного подержать в 

холодильнике. Правильно приготовленный мармелад застывает примерно через 30 минут. 
8. Разрезать мармелад на кусочки любой формы, обвалять в мелком сахаре или сахарной 

пудре и дать подсохнуть на воздухе. 
9. Хранить в сухом месте. 

 

Рекомендации  
Очень хорошо получается мармелад из ягод и фруктов, содержащих от природы много пектина. А 
также из цитрусовых. 
 
Клубника, малина, ежевика, абрикос – эти ягоды нуждаются в «поддержке». Поэтому будет неплохо 
в небольших пропорциях разбавить сок из этих ягод лимонным или апельсиновым соком. 
 
Нет ничего лучше сладостей, приготовленных дома своими руками! 
 

 


