Словарь терминов современного кондитера
Кули - французского происхождения и, следовательно, ударение на последний слог - это
ягодный или фруктовый соус, которым зачастую поливают уже готовые десерты. Но, имея
в виду один из вариантов начинки для муссового торта, то это однородное пюре,
загущенное при помощи пектина или желатина. Имеет очень насыщенный вкус продукта,
из которого сделан.
Конфи - не имеет отношения к утке конфи - это то же ягодное или фруктовое пюре с
желирующим компонентом. От кули отличается скорее консистенцией - конфи больше
похоже на джем, в то время как кули на желе
Компоте - это фрукты порезанные кубиками, проваренные в сиропе, с добавлением
желирующего компонента. Интересная начинка как по текстуре, так и по яркому ягоднофруктовому вкусу - в нем насыщенный фруктовый сок и кусочки самого фрукта. Основное
отличие от компоте от кули - наличие в нем кусочков фруктов или ягод.
Кремю или креме - одно и то же "cremeux" в разных вариациях произношения - по
ощущениям нечто среднее между соусом, кремом и муссом. Чаще всего делается из
желтков, сливок, сахара, молока и необходимого акцента вкуса - фруктового или ягодного
пюре, шоколада или ореховой пасты. Вкус у кремю в десерте не такой насыщенный, как у
кули или конфи, но он может являться важным составляющим для оттенков вкусовой
палитры десерта.
Курд или кёрд — традиционный английский десертный заварной крем. Чаще всего
встречается классический лимонный курд, но вы можете использовать другие фрукты или
ягоды с кислинкой. В состав также входят яйца, масло и сахар.
Пралине - карамелизированные орехи. Как слой в муссовом торте используется паста
из карамелизированных орехов.
Нугатин - разновидность карамели, в которую добавлены орехи или семечки. Его
готовят из мелких семечек или дробленных орехов, с добавлением масла или сливок. В
отличии от пралине, он более мягкий.
Ганаш – это шоколад с добавлением какой-либо жидкости, например, сливок.
Крамбл – по определению, это песочное тесто. Если у вас в планах использовать его в
качестве слоя муссового торта то, чтобы он не размяк под муссом, в него стоит добавить
шоколад или пралине. Или наоборот, добавить немного крошки крамбла к хрустящему
слою.

Десерт (от французского dessert) — завершающее блюдо стола, предназначенное
для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно —
сладкие деликатесы (Википедия).

Десерт — сладкое блюдо, фрукты и прочее, подаваемые в конце обеда. Слово
заимствовано в конце 18-го века. Еще в словаре 1795 года писали «дессер» (от
франц. глагола desservir — убирать со стола, то есть «последнее блюдо»). Термин
«десерт» вытеснил русское слово «пирожное», долго бытовавшее в просторечии
для обозначения любого сладкого блюда («А пирожное было бланманже…» —
Александр Пушкин, «Барышня-крестьянка») (Гуманитарный словарь, 2002).
Отметим, что название «сладкое блюдо» все-таки не совсем верное, потому что
десерт не всегда бывает сладким. Так, в русской кухне в качестве десерта могут
подавать черную икру, а во французской — сыр.
——
Безе, иначе — меренга (с французского baiser — «поцелуй») — французский
десерт из взбитых с сахаром и запеченных яичных белков. Иногда используются
также винный камень или кукурузный крахмал (в качестве связывающего
компонента).
Существует несколько видов безе, которые используются в качестве верхнего слоя
для других десертов (французский «Плавающий остров», лимонный пирог с
меренгами и так далее) или же как самостоятельное блюдо. Безе различаются также
по способу приготовления.
Так называемое «итальянское безе» готовят на кипящем сахарном сиропе, после
чего используют в различных тортах либо выпекают отдельно, а «швейцарские
меренги» вначале взбивают над водяной баней, а затем дают им остыть, не
прекращая взбивать, и после этого запекают.
«Швейцарские меренги» чаще всего используют для десерта «Торт Павлова».
Наиболее распространёнными являются «французские безе».

Безе. Фото с сайта http://hlebopechka.ru
Бланманже — традиционный французский холодный десерт. Представляет собой
желе из миндального или коровьего молока, сахара и желатина. Традиционный
рецепт бланманже включает миндальное молоко, рисовую муку или крахмал, сахар
и специи (ваниль, мускатный орех и другие по желанию). Современные рецепты
часто включают также желатин (или другую желеобразующую добавку), так как

его использование улучшает внешний вид блюда: желе становится более плотным
и держит форму.

Бланманже. Фото с сайта http://foodclub-ru.livejournal.com
Брауни (с английского — Chocolate brownie) — шоколадное пирожное,
прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога характерного коричневого
цвета. Традиционно для американской кухни. В зависимости от рецепта может
иметь консистенцию торта, кекса или печенья.

Брауни. Фото с сайта http://naeshsya.org
Вагаси — традиционные японские сладости. Отличаются от обычных
кондитерских изделий тем, что готовятся исключительно из натуральных
компонентов: рисового теста, бобового теста, масличных семян, корневищ и тому
подобных зерноовощных продуктов, а также морских водорослей агар-агар. Кроме

того, в состав вагаси входят орехи, каштаны и сухофрукты. Некоторые виды
содержат зеленый чай, травы, натуральный цветочный нектар. Для японцев, как
известно, важен не только вкус, но и вид любого продукта, в том числе и
сладостей.
Вагаси отличаются менее сладким вкусом, чем привычные европейцам сладости.
Они даже могут показаться совсем несладкими людям, которые к ним не
привыкли.
Существует множество разновидностей вагаси: моти, екан, мандзю, уйро и прочие.

Вагаси. Фото с сайта http://giftjap.info
Взбитые сливки (иначе - крем шантийи или крем шантильи (с французского Crème chantilly) — десерт, приготовленный из подслащенных взбитых сливок,
иногда с добавлением ванили. Считается, что этот десерт изобрел Франсуа Ватель,
метрдотель замка Шантийи в 17 веке.
Используется в приготовлении пирожных, тортов и других десертов. Часто
подается вместе с мороженым и используется для приготовления десертов из
мороженого.

Взбитые сливки. Фото с сайта http://www.artleo.com
Грильяж (с французского — grillage, «жарение») — французский десерт из
жареных орехов с сахаром. Происходит от восточной халвы грубого помола. Так
же назывались ореховые конфеты, производившиеся на нескольких кондитерских
фабриках СССР и России.
Кондитеры делят грильяж на два вида: мягкий включает в себя уваренные фрукты
и дробленые орехи. Твердый представляет собой дробленые орехи, залитые
расплавленным сахаром. Существуют также фруктово-грильяжные конфеты, где в
качестве связующего компонента выступает фруктовый сироп.

Грильяж. Фото с сайта www.liveinternet.ru
Екан — национальное японское лакомство. Представляет собой густую
желеобразную пастилу, основными компонентами которой являются паста из
красных (иногда из белых) бобов, агар-агар и сахар. Может иметь самый разный
вкус и цвет. Продается обычно плитками.

Екан. Фото с сайта https://ru.wikipedia.org
Калиссоны — (с французского — Calisson) — французский десерт, традиционная
провансальская сладость, которая изготавливается на специальной фабрике в
городе Экс-ан-Прованс. В состав входят миндаль, засахаренные фрукты и слой
сахарной глазури. По вкусовым качествам напоминает марципан. По форме
похожи на нежные лепестки, нижний слой которых состоит из пресного теста,
второй наполнен миндалeм или дыней. Сверху десерт полит сахарной глазурью.
Название «калиссон» обросло множеством легенд, но самой романтичной является
та, что связана со свадьбой блистательного короля Рене, герцога Анжуйского и
скромной Жанны де Лаваль.
Именно эти миндально-дынные конфеты, поднесенные в числе прочих
традиционных сладостей Экс-ан-Прованс, вызвали улыбку у грустившей Жанны.
«Как называются эти восхитительно нежные сладости в форме лодочки?», —
спросила она. «Ce sont les câlins! (Это поцелуи!)», — воскликнул обрадованный
улыбкой своей возлюбленной король Рене. Сейчас les câlins во французском языке
означает объятия.

Калиссоны. Фото с сайта puteshestvenniki.ru
Канеле (фр. canelé) — небольшое кулинарное изделие, фирменный десерт
Аквитании и французской кухни в целом. Канеле имеет мягкое и нежное тесто,
ароматизировано ромом и ванилью, а снаружи покрыто твердой
карамелизированной корочкой. Название происходит от гасконского слова canelat,
которое означает каннелюру. Канеле имеет форму небольшого желобчатого
цилиндра, высотой и диаметром примерно пять сантиметров. Снаружи десерт
хрустящий и карамельный, а внутри мягкий.
Традиционно канеле употребляют в качестве десерта на завтрак и на полдник.
Однако, учитывая растущее число вариаций, потребление канеле также меняется.
Канеле часто подаются в ходе дегустации ликёрных вин.
Традиционные канеле продаются комплектом по 6 или 10 штук. Благодаря своей
прочности канеле хорошо переносят транспортировку.
Использовать столовый прибор при еде больших канеле не рекомендуется. Тем не
менее это хорошее средство не испачкать пальцы карамелью.

Канеле. Фото с сайта https://www.flickr.com
Каталонский крем (с каталонского - La Creme), или крем святого Иосифа —
десерт, традиционное блюдо каталонской кухни. Схож с французским крем-брюле,
но готовится не на сливках, а на молоке.
Основные компоненты — молоко, яйцо (как правило, только желток), сахар.
Иногда также добавляют специи, корицу, ваниль, цедру. Как правило, после
приготовления холодный крем покрывают сахаром и подвергают воздействию
высокой температуры, чтобы верхний слой из сахара превратился в хрустящую
корочку. Некоторые рецепты отличаются от классического и подразумевают
добавление крахмала или муки.
Свое второе название имеет оттого, что является традиционным блюдом на день
Иосифа Обручника, отмечаемый 19 марта.

Каталонский крем. Фото с сайта http://www.povarenok.ru
Клафути (с французского clafoutis) — французский десерт из Лиможа,
соединяющий в себе черты запеканки и пирога. Фрукты в сладком жидком яичном

тесте, похожем на блинное, выпекаются в формах для запеканок или киша. В
смазанную жиром форму для выпечки сначала кладут фрукты, а затем заливают их
тестом.
Хотя классический вариант клафути делается из вишни с косточкой, вишню чаще
кладут без косточки для удобства употребления или вовсе заменяют ее другими
ягодами. Также существуют яблочный, грушевый, абрикосовый, сливовый клафути
(фрукты в этом случае должны быть разрезаны на кусочки размером с вишню).

Клафути. Фото с сайта http://melody-jk.livejournal.com/
Крем-брюле — это заварной сливочный крем, по консистенции схожий с пудингом
и покрытый хрустящей карамельной корочкой. Название creme brulee переводится
как «обожженные сливки», ведь в классическом рецепте после завершения
приготовления крема на его поверхности поджигают сахар, карамелизуя таким
образом верхний запеченный слой.
Крем-брюле считается французским десертом, но существует несколько версий его
создания. Так, по одной из них первый крем-брюле был приготовлен англичанами
в стенах колледжа Св. Троицы Кембриджского университета в 17-м веке.
Во Франции же убеждены, что крем-брюле изобрел Франсуа Мессьяло,
заведовавший кухней герцога Орлеанского. В этом утверждении у французов есть
весомый аргумент: королевский шеф-повар упоминает о десерте в своей книге,
выпущенной в 1691 году. Однако опубликованный рецепт почему-то сильно
напоминает каталонский крем. Зная об этом, испанцы заявляют, что Мессьяло
привез рецепт из путешествия по Каталонии, где он, скорее всего, и пробовал
чудесный десерт.
Испанская легенда гласит: в 16-м веке в каталонский монастырь наведался
епископ, а у монахинь не оказалось монастырского флана, чтобы угостить
высокого сановника. Однако, не растерявшись, они наспех приготовили ванильный
десерт, а чтобы скрыть свою нерасторопность, покрыли его сахарной корочкой.
Когда священнослужителю преподнесли десерт прямо с огня, он обжегся и
воскликнул: «Crema!», что означает «обжигает» в переводе с каталанского. Так это
название закрепилось за только что изобретенным десертом, который впоследствии

стал известен как каталонский крем. Сегодня в Испании он традиционно подается
к праздничному столу в день Святого Иосифа.

Крем-брюле. Фото с сайта livejournal.com
Мандзю — национальное японское лакомство, вид вагаси. Чаще всего мандзю —
пирожок из пшеничной, гречишной или рисовой муки с начинкой из анко
(уваренных с сахаром или медом бобов фасоли угловатой). Запекается в форме.
Существует несколько разновидностей: одни представляют собой круглые шарики
с большим количеством начинки, другие имеют форму небольших лепешек с
прослойкой из сладкой зерновой фасоли.

Мандзю. Фото с сайта http://m.diary.ru

Моти — японская лепешка, сделанная из истолченного в пасту клейкого риса
особого сорта мотигомэ и раскатанная в форму. Традиционный процесс создания
таких лепешек называется мотицуки. Наибольший спрос на моти возникает
накануне Нового года. Моти также известен на Гавайях, в Корее, Китае, Камбодже
и в Таиланде. Не имеет четкого вкуса или цвета. С помощью разных добавок
(кокосовое молоко, мирин, зеленый чай) можно изменять вкус, естественными
красителями — цвет.

Моти. Фото с сайта http://www.gastrotur.ru
Павлова (с английского - pavlova) — торт-безе со свежими фруктами, особенно
популярный в Новой Зеландии и Австралии. Изготавливается из безе, взбитых
сливок, верхний слой — из ягод или кусочков тропических фруктов (в Новой
Зеландии и Австралии предпочитают клубнику в сочетании с мякотью маракуйи, в
Великобритании — малину). Выпекать «Павлову» можно в виде торта, а также
порционно, украшая каждую порцию отдельно.
Назван в честь балерины Анны Матвеевны Павловой, гастролировавшей по
Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. В те годы имя знаменитой танцовщицы
носили многие бренды: шоколадные конфеты, одежда, духи.
Точное время и место изобретения десерта не установлено и является предметом
затяжного спора между новозеландцами и австралийцами.

Павлова. Фото с сайта http://eva.ru
Панна котта (с итальянского - «вареные сливки») — популярный итальянский
десерт. Основу десерта составляют сливки, молоко, сахар, при этом необходима
высокая жирность продуктов и свежесть. После нагревания ингредиентов и
доведения массы до кипения десерт разливается в формочки и ставится на 12 часов
в холодильник. В зависимости от плотности готового продукта его выкладывают
либо на тарелку, либо подносят в креманке.
Изначально панна-котту готовили так: сливки нагревали вместе с рыбными
костями и добавляли фрукты, ягоды и охлаждали. Вместо рыбных костей теперь
используют желатин.

Панна-котта. Фото с сайта http://www.lady.ru
Панкейки (Pancakes), или американские блинчики — это одно из самых
распространенных блюд в Соединенных Штатах и Канаде. Небольшие круглые
пышные блинчики, обильно политые сиропом, входят в состав практически любого
завтрака. В переводе означает просто — пирожное в сковороде (pun-сковорода,
cake-пирожное).
История возникновения первых панкейков мало кому известна, до нас дошел лишь
тот факт, что первые блинчики в Америке появились благодаря мигрантами из
Шотландии.
Сегодня американские IHOP-Restaurant, широко известный всем McDonalds и
многие другие бистро, кафе и общепитовские заведения обязательно имеют в своем
меню панкейки с разнообразными добавками: ягодами (черника, голубика, малина,
клубника и т.д.), фруктами (бананы, яблоки, груши), шоколадом, различными
злаками, медом и др. Добавки могут замешиваться в тесто или подаваться с
готовыми капкейками.
Панкейки пекут на небольшой сковороде.

Панкейки. Фото с сайта www.liveinternet.ru
Пахлава (или баклава) — популярное кондитерское изделие из слоеного теста с
орехами в сиропе, широко распространенное в кухнях восточных народов. Десерт,
делающийся из листов теста толщиной с бумагу, которые промазываются маслом и
выкладываются слоями в прямоугольную посуду для выпечки или скручиваются в
цилиндрики.
Первое упоминание о сладости датировано 15-м веком: «Традиция готовить тонкое
тесто для пахлавы пришла от ассирийцев. В поваренной книге музея османских
султанов во дворце Топкапы сохранилась запись времен султана Фатиха, согласно
которой первая „паклава“ была приготовлена во дворце в августе 1453 года.
Уверяют, что султану настолько понравилось изобретение повара, что он повелел
увековечить его рецепт. С тех пор пахлаву готовят на каждом празднике».
Очень популярна в Турции , Армении и Азербайджане, пользуется спросом также в
Иране, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, где пахлава традиционно
подается во время весеннего праздника Новруз.
Пахлаву готовят из множества листов теста толщиной не более 1 мм. Основные
ингредиенты — это мука, мед, грецкий орех и масло. Принцип приготовления
достаточно прост: листы теста смазываются маслом и укладываются друг на друга,

при этом каждый слой листов посыпается орехово-пряной начинкой. Калорийный
десерт.

Пахлава. Фото с сайта https://ru.wikipedia.org
Пеламуши — (груз. ფელამუში) — блюдо грузинской кухни, густой кисель из
виноградного сока и кукурузной муки. Обычно пеламуши подаются к столу с
очищенными орехами или козинаками.
Пеламуши — это традиционное сладкое блюдо. Готовят в холодное время года, а
также обязательно на свадьбы и большие застолья. У каждого региона Грузии свое
пеламуши, но с разными названиями. Классическое пеламуши готовят из красного
виноградного сока.

Пеламуши. Фото с сайта http://povarusha.ru
Ромовая баба (Babu au rhum) — сладкая выпечка из дрожжевого теста характерной
формы (высокая и рыхлая), часто с добавлением изюма и ванили. Сверху бабу
посыпают сахарной пудрой или покрывают шоколадной глазурью. Немецкий
вариант бабы называется гугельхупф (кугельхопф).
Отцом «бабы» считается польский король Станислав Лещинский (1677—1766),
прадед французских королей Людовика Шестнадцатого и Людовика
Восемнадцатого. По преданию, популярный в то время пирог kugelhopf показался
королю слишком сухим, и ему пришло в голову окунать его в вино. Получившийся
вариант настолько понравился королю, что он решил назвать новый десерт в честь
своего любимого литературного героя, Али-Бабы. После вместо вина стали
использовать ром.

Ромовая баба. Фото с сайта http://megacake.org
Савоярди (с итальянского — savoiardi — «савойские», также «дамские пальчики»)
— бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками
сахара. Савоярди легко впитывают жидкость и становятся от этого очень мягкими.
Савоярди — неотъемлемый ингредиент многих французских десертов, в частности,
это печенье используются в приготовлении тортов-мороженых, русской шарлотки
и тирамису.
Савоярди были придуманы при дворе герцогов Савойских в конце 15-го века по
случаю визита короля Франции и вскоре получили статус «официального» печенья
Савойи.

Савоярди. Фото с сайта http://luchshiye.com
Тирамису — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят
следующие ингредиенты: маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца,
сахар и печенье савоярди. Как правило, десерт припудривают какао-порошком.
Возможна вариация с добавлением грецкого ореха.
Тирамису — один из наиболее популярных десертов в мире. Существуют
адаптации рецепта, согласно которым какао-порошок заменяют тертым
шоколадом, савоярди — бисквитом, кофейную пропитку — фруктовой или
алкогольной (обычно марсала или мадера), а в некоторых вариациях тирамису
может напоминать пудинг или кекс.
Считается, что название «тирамису» происходит от итальянской фразы tirare mi su
— «подними меня вверх». Так это или нет, но тирамису действительно поднимает
ввысь и возносит к блаженству. Право зваться родиной тирамису оспаривают
Сиена (Тоскана), Тревизо (Венето) и Турин (Пьемонт). Сиенская легенда гласит,
что в 17-м веке тосканские кондитеры придумали и посвятили Великому
Тосканскому герцогу Козимо де Медичи десерт, который назвали Zuppa di Duca —
«Графский суп». И что, якобы, именно этот десерт — прадедушка тирамису. Но,
как намекают нам историки кухни, от этого десерта в тирамису осталась только
идея пропитывать бисквит. Что тоже немало, ведь пропитка — одна из основ этого
итальянского десерта.

Тирамису. Фото с сайта kulinarnye-sovety.ru
Уйро (Uiro) — также известен как уйро-моти (Uiro-mochi). Это разновидность
вагаси — традиционная японская изысканная сладость из рисовой муки и сахара на
фасолевой основе. Рисовую муку, сахар и воду смешивают до получения пасты, а
затем воду выпаривают. Уйро получаются легкими и сладкими, а их тягучая
структура напоминает рисовые лепешки моти.

Уйро. Фото с сайта http://japanblog.su
Хлебный суп — блюдо североевропейской кухни. Хлебный суп присутствует в
национальной датской, латышской, шведской, финской кухне.
Сухари замачивают в кипяченой горячей воде, к ним добавляют сахар и мед. Когда
основа готова, ее подогревают и вносят сваренные в жидком сахарном сиропе
дольки фруктов и взбитые, подслащенные сахарной пудрой сливки. Суп подают
холодным.

Хлебный суп. Фото с сайта http://marg-f.livejournal.com
Чизкейк (с английского cheese — сыр, cake — торт) — блюдо европейской и
американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от
творожной запеканки до пирожного суфле. Первые чизкейки появились в Древней
Греции.
Чизкейки готовят из сыра филадельфия. Используют также сахар, яйца, сливки и
фрукты. Смесь из этих ингредиентов кладется на основание из печенья или сладких
крекеров. Часто добавляют приправы (ваниль, шоколад) и украшения из фруктов,
например, клубники.
В Великобритании чизкейк — непеченый холодный десерт, который обычно
состоит из базового слоя — толченого печенья, смешанного со сливочным маслом
и спрессованного в толстый блин, и слоя начинки — смеси из молока, сахара, сыра,
сливок, иногда желатина.

Чизкейк. Фото с сайта http://puls-m.com
Чурчхела (с грузинского ჩურჩხელა) — грузинское национальное лакомство.
Распространена под другими названиями в Азербайджане, Армении и на Кипре.
Готовят из нанизанных на нитку орехов в загущенном мукой виноградном соке или
пеламуши. Отличается высокими питательными свойствами.
Для приготовления чурчхелы поломанные грецкие орехи надеваются на толстую
нитку. Нитка с грецкими орехами опускается в приготовленную пеламуши, потом
надевается на палку и остывает — так получается чурчхела.

Чурчхела. Фото с сайта http://maxpark.com
Шарлотка (от французского — Charlotte) — сладкий пирог из яблок, запеченных
в тесте. Классическая шарлотка — это немецкое сладкое блюдо, приготовленное из
белого хлеба, заварного крема, фруктов и ликера.
Идея классической шарлотки была позаимствована у англичан: шарлотка является
одной из разновидностей пудинга, который обычно подают в теплом виде. Дно
формы выкладывают хлебом, размоченным в масле или яичной смеси. Поверх
хлеба выкладывают слой готовых яблок (уваренных с сахаром или пюрированных)
и закрывают слоем размоченного хлеба. Можно сделать несколько слоев. Затем
шарлотку выпекают в духовке и подают теплой с мороженым, взбитыми сливками
или сладкими соусами.
Русская шарлотка была придумана в Лондоне в начале 19-го века французским
поваром Мари Антуаном Карем, состоявшим на службе у Александра Первого.
Первоначально блюдо называлось charlotte à la parisienne («парижская шарлотка»),
позже десерт прославился по всему миру под именем charlotte russe («русская
шарлотка»). Для изготовления русской шарлотки форму выкладывают печеньем
савоярди или готовым бисквитом и заполняют баварским кремом и взбитыми
сливками. Затем десерт следует остудить до затвердения.

Шарлотка. Фото с сайта http://ivona.bigmir.net
Штрудель (с немецкого — Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») —
австрийское мучное блюдо в виде рулета из скрученного трубкой листового теста с
начинкой. Десертный штрудель готовится из вытяжного теста с начинкой из
фруктов (яблоко), ягод (клубника, вишня, брусника, малина, изюм и прочее),
творога (с ванилью), штрудель с зернами мака и корицей или другими
компонентами. Сверху сладкий штрудель смазывают растопленным сливочным
маслом посыпают сахарной пудрой.
Обычно штрудель подают горячим с ванильным мороженым или взбитыми
сливками и шоколадным сиропом. Штрудель прекрасно сочетается с легким кофе
(типа латте) и чаем.

Читайте далее: http://www.irk.ru/obed/articles/20140903/dessert/

