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Нет ничего лучше домашнего мороженого! Во-первых, 
дома можно взять самые лучшие ингредиенты, а это очень 
влияет на вкус. Как-то раз я вела мастер-класс в фермерском 
магазине, и мы приготовили мороженое полностью 
на фермерских продуктах. Тот вкус я помню до сих пор! 
Во-вторых, дома вы можете составлять вкусовые 
комбинации, которые можно встретить только в очень 
хороших кафе с ремесленным мороженым. Это вам 
не стандартные ванильное-шоколадное-клубничное…
Домашнее мороженое не может не получиться. Это 
настолько просто, что справится даже ребенок, а результат 
поразит самого искушенного гурмана. В этом конспекте вы 
найдете рецепты, которые помогут вам понять основные 
принципы приготовления мороженого. Очень скоро вы 
войдете во вкус и будете придумывать рецепты сами! 
Главное, помните — чем качественнее исходные продукты, 
тем лучше результат. 

Вступление 
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Мороженица 

Для приготовления домашнего мороженого прежде всего нужна 
мороженица. Она одновременно замораживает и перемешивает 
смесь для мороженого, так что оно получается однородным 
и бархатистым. Конечно, можно попробовать обойтись 
и без специального устройства, замораживая мороженое 
в морозилке и перемешивая его вручную, но на выходе оно 
может получиться с мелкими кристалликами льда.
Сейчас можно купить полуавтоматическую или автоматическую 
мороженицу. Полуавтоматические модели состоят из съемной 
чаши с двойными стенками, между которыми находится 
хладагент, и корпуса с устройством для перемешивания. Чашу 
нужно предварительно охладить в морозильнике (обычно этот 
процесс занимает 12-24 часа при температуре -18 градусов), 
затем наполнить ее смесью для мороженого и установить 
на базу для перемешивания. Обычно процесс приготовления 
занимает около 40 минут. Такие мороженицы стоят 
недорого, но после использования их нужно несколько часов 
размораживать, прежде чем помыть, и снова замораживать, 
чтобы приготовить следующую порцию мороженого.
Есть более удобные, но и более дорогие автоматические 
мороженицы со встроенным охлаждающим компрессором. Все 
просто: заливаете смесь в чашу, нажимаете кнопку 
и через 30-45 минут получаете готовое мороженое! Такой 
прибор стоит покупать, если вы планируете делать мороженое 
часто.
Для некоторых моделей планетарных миксеров, например, 
KitchenAid, можно докупить съемную чашу для мороженого. Ее 
тоже нужно заранее охладить в морозилке.

Блендер

Обязательно нужен для приготовления сорбета и измельчения 
некоторых ингредиентов.

Кастрюля из нержавейки с толстым дном или сотейник

Нужна для приготовления кремовой основы для мороженого 
и сиропов для сорбета.

Миски

Венчик

Силиконовая кулинарная лопатка

Необходимый инвентарь 
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Сито для процеживания

Сито нужно для того, чтобы процедить кастард, основу 
для многих видов мороженого, и удалить комочки желтка, 
который мог свернуться в процессе приготовления. Кроме того, 
сито пригодится для процеживания фруктовых и ягодных пюре. 

Электронные кухонные весы

Кондитерские рецепты – дело точное, поэтому без весов 
не обойтись.

Термометр

Кастард мы увариваем до определенной температуры. 
Термометр как раз поможет нам узнать, готов ли он.
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Мир мороженого богат и разнообразен. Кроме привычного 
нам мороженого на основе молока и сливок есть еще 
сорбет, приготовленный из фруктов, ягод и даже овощей, 
замороженный йогурт и колотый фруктовый лед – гранита. 
Отдельным видом считается также итальянское джелато, 
которое отличается от обычного сливочного мороженого более 
медленной техникой охлаждения.

Кастард – основа для мороженого

Давайте подробнее остановимся на технике приготовления 
основы для сливочного мороженого, так называемого кастарда, 
или крем-англез. 
Чтобы получить кастард, желтки заваривают горячим молоком 
или сливками и нагревают до температуры 76-82 оС. 
При контакте с горячей жидкостью желтки могут свернуться, 
поэтому нужно соблюдать несколько условий: 
1.  Не стоит доводить молоко или сливки до кипения и вливать 

их в желтки слишком быстро. 
2.  При заваривании обязательно нужно постоянно мешать 

смесь венчиком. 
3.  Если варить кастард на сильном огне, желтки тоже могут 

свернуться, поэтому в первый раз лучше делать это              
на медленном огне и иногда снимать сотейник с плиты. 

Способ приготовления кастарда

1.  Налить желтки в миску, перемешать венчиком, не взбивая.
2.  Часть сливок, молоко и другие ингредиенты по рецепту 

нагреть почти до кипения, примерно до 90 оС.
3.  В другую миску налить оставшиеся сливки, сверху 

установить сито, чтобы процедить готовый кастард,           
если часть желтков все же свернется.

4.  Помешивая желтки венчиком, постепенно влить 3 половника 
горячих сливок. 

5.  Перелить смесь из миски обратно в кастрюлю, сразу 
перемешать, поставить на огонь и, помешивая, довести        
до готовности. 

Как понять, что кастард готов? Проще всего использовать 
кулинарный термометр: если смесь достигла 82 оС, ее можно 
снимать с плиты.

О технике приготовления
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За неимением термометра можно определить готовность 
кастарда по консистенции: он должен быть густоты жидкой 
сметаны. Можно провести простой тест: опустить в емкость 
с кастардом деревянную лопатку и провести пальцем по ее 
обратной стороне. Если след от пальца сохранится, кастард 
готов. 

6.  Сразу же процедить смесь в миску с холодными сливками, 
перемешать, чтобы остановить приготовление. В горячей 
кастрюле смесь продолжит вариться, а холодные сливки 
помогут ей скорее остыть. Чтобы кастард остыл еще 
быстрее, можно поставить миску со сливками на лед. 

Охлаждение

В мороженице смесь для мороженого обычно охлаждается 
около 30-45 минут. Дальше у вас два варианта: сразу подать 
на стол мягкое мороженое или, если вы любите мороженое 
потверже, отправить его на несколько часов в морозилку.
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Сахар

Сахар не только придает мороженому сладкий вкус, но и отвечает 
за его кремовую текстуру. Очень важно соблюсти баланс: добавите 
слишком мало сахара – мороженое будет зернистым и твердым, 
слишком много – мороженое может не застыть. 
В рецептах в этом конспекте используется минимально возможное 
количество сахара. 

Алкоголь

В некоторые рецепты мороженого входит алкоголь. Он не только 
придает мороженому вкус и аромат, но и предотвращает образование 
крупных кристаллов льда, поэтому мороженое становится более 
мягким. Однако во всем нужна мера: если алкоголя будет слишком 
много, мороженое может не замерзнуть вовсе. На 1 литр смеси 
для мороженого рекомендуется добавлять не более 45 мл (3 ст. л.) 
алкоголя крепостью 40о, такого как ром или виски.

О некоторых ингредиентах
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Оливковое мороженое
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Мороженое с оливковым маслом? Звучит очень необычно, 
но результат вас не разочарует! Очень важно правильно 
выбрать оливковое масло, так как от него зависит вкус 
мороженого. Для этого рецепта подойдет только очень 
хорошее масло с фруктовыми нотками.

на 10 порций

130 мл оливкового масла extra virgin
цедра 1 лимона (по желанию)
350 мл молока
100 г сахара
щепотка соли
300 мл сливок 35%
6 желтков

1.  Чтобы придать мороженому лимонную нотку, нужно нагреть 
оливковое масло, добавить в него цедру 1 лимона и оставить 
на 30 минут под крышкой. Если вы не используете цедру, 
этот шаг можно пропустить.

2.  В средней кастрюле нагреть молоко, сахар, соль, 1/2 сливок 
почти до кипения. Остальные сливки налить в миску, сверху 
установить сито.

3.  В отдельной миске перемешать желтки. Постепенно влить    
3 половника горячей молочной смеси, постоянно помешивая 
венчиком.

4.  Перелить желтковую смесь в кастрюлю и готовить, 
постоянно помешивая венчиком, до консистенции крема (см. 
раздел «Способ приготовления кастарда»).

5.  Процедить крем в холодные сливки, перемешать.
6.  Влить оливковое масло и очень активно перемешать смесь 

венчиком.
7.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охлаждать, пока 

масса не приобретет нужную консистенцию. 

В качестве соуса для этого мороженого прекрасно подойдут 
абрикосы, слегка уваренные с медом. 
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Шоколадное мороженое 
с пивом  
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Мы же обещали вам необычные вкусы! Шоколад и пиво 
на первый взгляд не сочетаются, но в этом мороженом они 
составят отличную пару.

на 10 порций

250 мл молока
100 г сахара
щепотка соли 
200 г молочного шоколада
5 желтков
250 мл сливок 35%
200 мл пива «Гиннесс»
1 ч. л. ванильного экстракта

1.  В средней кастрюле нагреть молоко, сахар, соль почти            
до кипения.

2.  Шоколад поломать на кусочки, положить в миску, сверху 
установить сито.

3.  В отдельной миске перемешать желтки.
4.  Постепенно налить в желтки 3 половника горячей молочной 

смеси, постоянно помешивая венчиком.
5.  Перелить желтковую смесь в кастрюлю и готовить, постоянно 

помешивая венчиком, до консистенции крема (см. раздел 
«Способ приготовления кастарда»).

6.  Процедить крем в миску с шоколадом, перемешать, пока 
шоколад полностью не растает.

7.  Влить сливки, пиво и ванильный экстракт, перемешать.
8.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охлаждать до нужной 

консистенции.
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Замороженный йогурт 
с лимоном и имбирем 
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Все мы знаем и любим бодрящий и согревающий чай с лимоном 
и имбирем. И жара – не повод отказываться от любимого 
сочетания вкусов! Яркий аромат лимона и утонченная 
горчинка имбиря придают мороженому совершенно 
неповторимый освежающий вкус.

на 10 порций

2 кусочка корня имбиря по 5 см
100 мл сливок 10%
2 лимона
100 г сахара
125 мл лимонного сока
400 мл натурального йогурта
щепотка соли 
30 мл лимончелло или другого лимонного ликера (по желанию)

1.  Имбирь нарезать тонкими ломтиками. Налить сливки              
в кастрюлю, добавить имбирь, довести до кипения и оставить 
на 30 минут.

2.  Снять цедру с лимонов. Пробить ее в блендере вместе             
с сахаром. Добавить лимонный сок и взбивать, пока сахар    
не растворится.

3.  Процедить сливки от имбиря, налить в чашу блендера               
с лимонной смесью. Добавить йогурт, лимончелло, соль, 
взбивать еще 30 секунд. 

4.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охлаждать до нужной 
консистенции.
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Карамельное мороженое 
с солью
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Классическое сочетание карамели с солью прекрасно 
работает и для мороженого. Соль оттеняет 
и уравновешивает сладость карамели.

на 10 порций

300 г сахара
1 ч. л. лимонного сока
1 ст. л. сливочного масла
600 мл сливок 35%
1/2 ч. л. соли
1 ст. л. соли в хлопьях (флер-де-сель, малдонской и т. п.)

1.  В сотейник насыпать 1/4 сахара, добавить лимонный 
сок, готовить на среднем огне, помешивая огнеупорной 
лопаткой, пока весь сахар не растворится.

2.  Продолжать готовить, помешивая и постепенно добавляя 
остальной сахар, пока у вас не получится карамель 
глубокого янтарного цвета. Это займет примерно 6 минут.

3.  Аккуратно добавить масло и перемешать венчиком.
4.  Уменьшить огонь, очень медленно и аккуратно влить сливки, 

постоянно помешивая венчиком. Будьте осторожны, сливки 
могут брызгаться.

5.  Охладить смесь в холодильнике, добавить соль.
6.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охладить до нужной 

консистенции.

Если у вас нет соли в хлопьях, возьмите морскую соль 
среднего помола. Если она покажется чересчур крупной, слегка 
растолките ее в ступке.
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Мороженое с зеленым чаем
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Матча (или маття) – ярко-зеленый порошок из верхних 
листочков чайного куста. Его ценят за нежный сладковатый 
вкус и полезные свойства: в матча много антиоксидантов 
и витаминов. Попробуйте этот рецепт, даже если 
не любите сам чай – в мороженом он играет гениально. 

на 10 порций

250 мл молока
100 г сахара
щепотка соли
500 мл сливок 35%
4 ч. л. чая матча
6 желтков

1.  В средней кастрюле нагреть молоко, сахар, соль, 1/2 сливок 
почти до кипения.

2.  Оставшиеся сливки налить в миску, всыпать чай, 
перемешать. Сверху установить сито.

3.  В отдельной миске перемешать желтки. Постепенно влить             
3 половника горячей молочной смеси, помешивая венчиком.

4.  Перелить желтковую смесь в кастрюлю и готовить, 
постоянно помешивая венчиком, до консистенции крема (см. 
раздел «Способ приготовления кастарда»).

5.  Процедить крем в миску со сливками, перемешать.
6.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охлаждать до нужной 

консистенции.
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В жаркий день нет ничего лучше сорбета – мороженого 
на основе ягод или фруктов и сахарного сиропа. Прохладный, 
воздушный, он прекрасно освежает и утоляет жажду. Кроме 
того, сорбет не такой калорийный, как мороженое на сливках.

на 10 порций

100 г сахара
400 мл воды
8 веточек мяты
500 г свежей или замороженной смородины
50 мл ликера кассис (по желанию)
щепотка соли

1.  Сахар смешать с водой в небольшой кастрюле, нагреть почти 
до кипения. Добавить мяту, накрыть и оставить на 2 часа.

2.  Смородину пробить блендером и протереть через сито, 
кожицу выбросить. Из сиропа удалить мяту.

3.  Смешать смородиновое пюре с мятным сиропом и ликером, 
добавить соль.

4.  Налить смесь в ведерко мороженицы и охлаждать до нужной 
консистенции, примерно 40 минут. 

Этот сорбет прекрасно сочетается с шоколадным 
или ванильным мороженым.

Сорбет из черной смородины с мятой 
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Запеченные абрикосы с медом

Эти абрикосы прекрасно подойдут к оливковому 
и карамельному мороженому. 

на 6 порций

12 абрикосов
3 ст. л. меда
6 ст. л. белого сухого вина
1/2 стручка ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта 

1.  Абрикосы разрезать пополам, удалить косточку. Выложить 
их срезом вниз в форму для запекания, полить медом, вином          
и ванильным экстрактом. Если вы используете стручок ванили, 
удобнее будет разрезать его вдоль пополам, выскрести ножом 
семена и смешать их с медом и вином в небольшой миске. 

2.  Запекать абрикосы в разогретой до 180 оС духовке примерно 
20 минут до мягкости, иногда поливая соком. 

Карамелизованные бананы

Такие бананы украсят шоколадное мороженое с пивом.

на 4 порции

2 банана
1 ст. л. сливочного масла 
2 ч. л. коричневого сахара
щепотка соли 
1 ст. л. рома, виски или хереса

1.  Бананы очистить, разрезать вдоль пополам.
2.  В сковородке растопить масло, всыпать сахар и соль. Когда 

сахар растает, добавить бананы.
3.  Готовить несколько минут, поливая их масляной карамелью.
4.  В конце влить ром и готовить еще 30 секунд, поливая бананы 

карамелью.

Соусы и топпинги 
для мороженого
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Дорогие ПРАкукеры, спасибо за покупку! Обращаем ваше внимание, что 
этот конспект является интеллектуальной собственностью и никакая 
часть  этого конспекта не может быть воспроизведена в какой бы то    
ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение 
в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного 
использования без нашего письменного разрешения. 

Пожалуйста, помните, что этот конспект создан специально для вас,      
и не делитесь им с другими.

Надеемся, вам понравился наш конспект.

Если у вас возникли вопросы и пожелания – 
свяжитесь с нами: info@pra.cooking

ПРАктика

Салаты
Супы
Овощные рагу
Фаршированные овощи
Котлеты
Мясные рагу
Все о сырой рыбе
Стейки
Почти все о соусах
Блины
Любимые десерты
Традиционные рождественские десерты  
ПРАвильно и просто

Наши конспекты

ПРАнаборы 

Овощи настоящего мужчины
Лучшее — детям
Пранеделя
ПРАвильные закуски
Книга рецептов ПРАкукинга I
ПРАвильные пироги – осень/зима
ПРАвильные пироги мира

Легкие и ПРАвильные рецепты
Легкие и ПРАвильные десерты 

ПРАсезонные рецепты (5 выпусков)
ПРАвильный год

Очень ПРАвильные рецепты из тыквы
ПРАвильные завтраки
ПРАвильные и простые блюда в одной посуде

Национальные кухни: 
Книга грузинской кухни
Книга еврейской и израильской кухни
Марокканские истории
Много украинской и немного одесской кухни
ПРАвильные итальянские истории


