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сливочное

фруктовое



В качестве сырья для изготовления 
мороженого применяются:                                    

молоко коровье – натуральное, сгущенное и 

сухое;   сливки натуральные, сгущенные и 
сухие; масло сливочное; яйца; сахар; 

фрукты; ягоды;  натуральные 
фруктово-ягодные соки;     пюре и 
сиропы; кофе и какао-продукты;                                                              
различные    ароматические вещества.   

В зависимости от способа производства мороженое 

разделяют на:
 закаленное (его изготавливают на производстве );
 мягкое (его делают в кафе, ресторанах и подают в 

креманках);
 домашнее (его можно приготовить  по рецепту).







Мороженое – молочный продукт



2 яйца,
250 мл сливок,
5 ст.л. сахарной пудры,
2 ст. л. какао

1. Желтки отделить от белков. Из желтков и сахарной 
пудры (3 ст.л.) сделать гоголь-моголь.

2. Белки взбить до крепкой пены.
3. Сливки с сахарной пудрой (2 ст.л.) взбить до загустения.

4.   Осторожно смешать взбитые белки и 
гоголь-моголь, добавить половину 
взбитых сливок. Переложить часть 
готовой массы в емкость для заморозки. 
К оставшейся массе добавить какао и 
переложить в другую емкость. Поставить 
в морозильную камеру на 2 часа.

5.   Ложкой набрать мороженое и положить в 
креманку. Украсить взбитыми сливками, 
измельченными орехами и тертым 
шоколадом.



Мороженое - продукт с высокой энергетической ценностью, поэтому 
оно не рекомендуется детям с повышенной массой тела, ожирением, 
сахарным диабетом и предрасположенным к этим заболеваниям. Им 
можно есть только специальные виды диабетического мороженого.

Холодный десерт может привести к обострению ЛОР -
заболеваний, а также болезней желудочно-кишечного тракта и 
печени.

Следует внимательно читать этикетку, отражающую состав 
продукта. Так, при непереносимости коровьего молока придется 
ограничиться мороженым, не содержащим его (фруктовый лед, 
плодово-ягодное).

Не стоит забывать о кариесе: все сладкие продукты могут способствовать его 
развитию. Поэтому после мороженого, как, впрочем, после любой еды, желательно 
прополоскать рот теплой водой. 

Покупайте только качественное мороженое и не 
злоупотребляйте количеством.



Сейчас в летнее время каждые три 
секунды в мире съедается порция 
мороженого. 

В XXI веке прогресс дошел до того, что теперь 

вкусный лед едят даже космонавты! 

Самые большие фанаты мороженого — американцы. У них существует 
даже Праздник мороженого (он отмечается каждый год в июле). 
Средний американец съедает за год 23 кг мороженого! 



Самый большой снеговик из мороженого был сооружен в Москве. Его 
рост составлял около 2 метров, а вес – до 300 килограмм. 
Олицетворял он могущество России: сочетание белого, синего и 
красного цветов (цвета национального флага) было выполнено из 
сливочного, черничного и клубничного мороженого.

Самый большой торт-мороженое изготовили китайские 
мороженщики. Они продемонстрировали в Пекине супер-
мороженое, которое имеет 4,8 метра в длину, 3 метра в 
ширину, а его высота равна одному метру. На поверхности 
этого многоцветного сладкого шедевра весом восемь тонн 
можно увидеть большую семью забавных медведей.

Самый длинный рулет-мороженое был сделан в Москве в день 
мороженого. Сорок поварят укладывали рулеты-мороженое на 
белоснежную скатерть парапета фонтана «Дружба народов». 
Особенность производства мороженого «Венский вальс» такова, что 
при стыковке двух рулетов на пластиковых поддонах граница между 
ними исчезает. За 8,4 мин был создан самый длинный в мире 
рулет-мороженое. Общая его длина составила 232,4 м. По данным 
представителей Книги рекордов Гиннеса, предыдущий рекорд был 
установлен на Украине, длина рулета там не достигла даже 18 м.

Самое быстрое поедание мороженого - 16 июля 1986 г. американец Тони Даутсвелл 
проглотил 1530 г мороженого за 31,57 секунды! При этом мороженое даже не успело 
растаять.



Томат ное мороженое раньше выпускали даже в СССР, сейчас 
его можно увидеть на прилавках в Японии. Основным 
компонентом являются помидоры, так же в него добавляются 
сливки, томатную пасту, чеснок, лавровый лист и 
свежемолотый черный перец.

Жареное мороженое является популярным десертом в 
Мексике. Шарики мороженого размером с яблоко обваливают 
в муке, яйце и панировке. Затем обжариваются во фритюре.

Луковое мороженое является загадкой для многих! Перед 
приготовлением из лука выводят горечь и специфический запах 
путем пассирования. Далее в блендер отправляют яйца, молоко, 
сливки, сахар и ваниль. 

Чесночное мороженое - одно из самых 
экзотических блюд. Для его приготовления 
используют чесночное пюре, доведенные до 
кипения сливки и молоко, смешанные с 
потертым желтком и сахаром.



Карт офельное мороженое выпустила продовольственная 
компания “Тетя Бесcи”. Оно состоит из картофельного пюре, 
колбасы, соуса и зеленого горошка. Теперь мороженое можно 
употреблять не только на десерт. 

Золот ое мороженое – самое дорогое на свете одна порция может 
стоить $1000! Подается оно лишь в самых элитных ресторанах 
крупнейших городов США. В стакан с вкуснейшим мороженым 
кладутся слои золотой фольги толщиной меньше человеческого 
волоса, редкие фрукты и ягоды. 

Количество сортов мороженого с каждым днем растет и вызывает удивление, но 
аппетита при этом отнюдь не прибавляет, так как делают его из странных, казалось бы, 
не подходящих для этого продуктов. Например, в Японии уже сейчас можно купить 
мороженое из рыбы, осьминогов, китового мяса, мягкокожих черепах, кедровых стружек, 
кактуса, маринованной орхидеи, акульих плавников, жареных баклажан, грибов, 
водорослей, пива, вина, жареной свинины, дуриана, лаврового листа, горчицы и вообще 
из всего, что придет в голову! 






