
Творожные сырки 

в шоколадной глазури

Кто же не любит творожные сырки? А приготовленные 
своими руками, из качественных ингредиентов, без капли 


сахара — вкуснее и полезнее во много раз!
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Ж У Калорийность

204 ккал/100 г  

Выход: 275 г (4 шт.)

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для шоколадной 
глазури понадобится

1

творог 2% - 200 г
сироп цикория - 5 г
мука кокосовая - 10 г
шоколадная глазурь - 60 г
сублимированная малина - 2 г
ароматизатор ваниль – 2-3 капли, или по вкусу 
(можно использовать ванильную эссенцию)
пребиосвит фитнес - 2 г (можно заменить любым доступным 
сахарозаменителем)

кокосовое масло – 20 г
шоколад темный без сахара – 200 г 
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Приготовление
В глубокую чашу перекладываем творог, кокосовую муку, 
пребиосвит, ванильный аромик или эссенцию, сироп цикория 

и сублимированную малину.



Смешиваем руками и переминаем до однородной массы. 

Если творог крупный, пробиваем погружным блендером, 

или перекручиваем в блендере.



Сладость регулируем по вкусу, добавляя по 1 мерной ложечке 
интенсивный сахарозаменитель.



Творожную массу делим на 4 части по 54г, и влажными руками 
формируем цилиндрические формы (в виде колбаски). Если 
масса недостаточно эластична, рассыпается, лепится с трудом, 
увеличивайте количество сиропа.



Сформированные сырки кладем на тарелку или разделочную 
доску, и отправляем в морозилку на 20-30 минут. Дольше 

не держите, иначе они заморозятся в камень, а нам этого 

не надо.



Пока сырки в морозилке, готовим шоколадную глазурь.

Для этого топим шоколад на водяной бане или импульсами 

по 10 секунд в микроволновой печи до полного растворения. 
Добавляем кокосовое масло и перемешиваем. Выливаем 
шоколадную массу в узкий высокий стакан (для удобства 
глазирования).



В подмороженные заготовки вставляем деревянные шпажку 

или зубочистки, погружаем сырок полностью в шоколад, 

и держа над стаканом, стучим по руке, которая держит сырок, 
чтобы стекли излишки глазури.



Сразу же украшаем сырок любым способом. Я посыпала 
кокосовой стружкой и сублимированной малиной). Делаем 

это быстро, т.к. глазурь очень быстро застывает.
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Сырки вместе со шпажкой кладем на бумажную форму 

или пергамент/тефлоновый коврик, и после полного застывания 
шоколада аккуратно вынимаем шпажку.



Глазированные сырки хранятся в холодильнике 2-3 дня.


Дополнительная информация
Творог берите мелкий и сухой.
Если кокосовая стружка крупная, измельчите ее в кофемолке.
Сироп цикория можно заменить на любой другой 
(топинамбура, агавы, рожкового дерева), но это увеличит 
калорийность десерта.
В 1 мерной ложечке содержится 1 грамм подсластителя.
Вы можете заменить пребиосвит на любой интенсивный 
подсластитель в пропорции 1:1, если ваш слаще сахара 

в 10 раз (как и пребиосвит). Если ваш подсластитель менее 
сладкий, увеличивайте его количество.

В качестве добавки можно использовать любую 
сублимированные кусочки ягод и фруктов, или апельсиновую 
и лимонную цедру. Снимая цедру с цитрусовых, старайтесь 

не затронуть белую часть, которая даст ненужную горечь.

Для глазировки я взяла темный шоколад без сахара Победа. 
Чтобы удобнее было окунать сырки, пришлось взять 200 г. 
Конечно, много шоколада осталось, но в таком случае нужно 
перелить остатки в любую силиконовую форму, дать остыть, 

и хранить в холодильнике для следующего раза. Если вы 
перельете его в пластиковый или стеклянный контейнер, 

то в дальнейшем трудно будет вынуть оттуда весь шоколад, 

и много его останется на стенках и дне, а из силикона он 
легко выскользнет.



