
Пахлава на сметане 

 
Ингредиенты: 

• мука пшеничная 2-3стакана 

• сметана 200 гр. 

• вода минеральная 100 гр. 

• дрожжи 10 гр. 

• сахар 1 стакан 

• яичные желтки 3 шт. 

• масло сливочное 200гр. 

• орехи 300гр. 

• яичные белки 3 шт. 

• сахар 200 гр. 

• мед 2ст. ложки 

• шафран 1ст. ложка 

 

Приготовление: 

   Сметану разведите минеральной водой, добавьте дрожжи, 2 ст. ложки муки и дайте 

опаре подняться. Желтки взбейте с 1 стаканом сахара до бела, добавьте размягченное 

сливочное масло. Массу соедините с опарой, всыпьте остаток муки, замесите тесто, 

разделите его на 3 части. 

   Белки взбейте с сахаром до пышной пены, добавьте растопленный мёд, измельченные 

орехи и шафран. Раскатайте тесто в тонкий пласт, уложите на смазанный маслом 

противень, сверху выложите половину ореховой массы. Так же раскатайте следующую 

часть теста, накройте ею первый слой, выложите сверху остаток орехов и накройте 

последним пластом теста. Ножом, не дорезая до конца, выделите по поверхности форму 

ромбов. Смажьте верх маслом с растопленным мёдом и запекайте при температуре 200 

градусов до золотистой корочки. 

   Готовую пахлаву ещё раз смажьте мёдом и разделите по ранее выдавленным формам. 

 

Источник: http://www.mmenu.com/recepty/pechene/76740/ 
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Гата 

 
Ингредиенты: 

• мука пшеничная 200-250гр. 

• сметана 250 гр. 

• масло сливочное 250гр. 

• яйца 3 шт. 

• яичные желтки 1шт. 

• сода пищевая 1ч. ложка 

• орехи грецкие рубленые 300гр. 

• масло сливочное 150гр. 

• сахар 200-250гр. 

• ванилин по вкусу 

 

Приготовление: 

   Взбейте яйца, добавьте сметану и 250 г натертого на терке сливочного масла. 

Постепенно добавляйте муку, смешанную с содой. Орехи смешайте с сахаром, 

ванилином и 150 г натертого на терке сливочного масла. Разделите тесто на 4 части. 

Сделайте из каждой длинную полоску. Выложите на нее начинку, сверните рулетом и 

защипните края. Сверху и по бокам смажьте яичным желтком. 

   Нарежьте рулет ломтиками наискосок, выложите ломтики на противень, смазанный 

маслом. Выпекайте 10 минут при 250 °С. 

 

Источник: http://www.mmenu.com/recepty/pechene/76739/ 
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