
Добрый день,  
 
По рекомендации от Любови 
Ушаковой мы бы хотели принять 
участии в кулинарном конкурсе, 
организованном вашей 
ассоциацией.  
Мы живем в Италии. Лучано очень 
любит готовить и выбрал для 
участия в категории «Вкусная 
визитка» клубничный тирамису. 
Прилагаем заявку на участие в 
конкурсе, в последующих емэйлах 
фотографии и видео,  
С уважением Анастасия Шевченко  
 
 
Рецепт и история блюда. 
 

Тирамису 
 Итальянский десерт - самый вкусный и самый известный во 
всем мире. Тирамису переводится как «подними меня 
наверх», что означает наполнить энергией и хорошим 
настроением. Этот десерт придумали на севере Италии в 
городе Тревизо в 60-х годах 20-ого века. Его называли 
«coppa reale” - королевский кубок, десерт подавался в 
небольшом стеклянном кубке. Здесь же в Тревизо каждый 
год проводят чемпионат мира по приготовлению 
тирамису.  
Рецепт зародился из простого 
“sbatutin”, то есть «взбитый» - 
сладость для  бедных, но 
полная энергии, на базе 
желтков, взбитых с сахаром 

предназначено прежде всего для детей, пожилых людей и 
больных. (Вам не напоминает Гоголь-моголь? Как Айболит 
кормил им больных зверей!) 
Классический рецепт тирамису -это яйца и маскарпонэ взбитые 
с сахаром на печенье Савоярди с кофейной пропиткой. Но 
существуют очень много разных вариантов: с ликером, с 
фруктами, c орехами. Мне больше всего нравится с клубникой. 
Именно этим рецептом я хочу поделится.  
 
 
 
 



На 8 персон: 
250 гр. маскарпонэ 
3 яйца 
150 гр. сахара 
500 гр. клубники 
100 мл. воды 
250 гр. печенья Савоярди 

 
Вымойте клубнику и удалите листики, порежьте на тонкие 
ломтики;  
Примерно 100 гр измельчить вместе с 50 гр сахара в 
блендере, добавить воду, чтобы получить клубничный сок; 
Отставить сок и разделить белки от желтков в разные 
ёмкости; 
Взбить белки примерно 2 
минуты, чтобы получилось 
облако, секрет хорошо 
взбитых белков - если 
перевернуть миску они не 
вытекают, поставить в 
холодильник на пару минут;  
Взбить желтки с оставшимся 
сахаром и когда они 

превратятся в желтоватый крем, понемногу добавить 
маскарпонэ, перемешивать до тех пор пока не останется 

комочков. 
Достать из холодильника 
взбитые белки и понемногу и 
осторожно ввести в крем, перемешивая снизу вверх;  
Теперь начнём делать тирамису: 
Сначала смажем тарелку небольшим количеством крема, 
затем выложить слой печенья, обмакнув предварительно в 
клубничный сок, который мы приготовили. Потом покрыть 
печенье слоем крема и ломтиками клубники;  
Продолжайте делать слои из печенья, крема и клубники, 
пока они не закончатся; 
Поставить в холодильник на минимум два часа, после этого 
можно посыпать какао или тертым шоколадом и подавать!  
Приятного аппетита.  
Лучано. 

 


