
Заварная домашняя пастила из яблок

Ингредиенты

 Яблоки - 4 шт.
 Сахар - 410 г.
 Вода - 60 г.
 Белок яйца - 10 г.
 Агар-агар - 4 г. (его можно купить в магазинах «Наша Радуга» «Перекресток»)
 Ванилин
 Пищевой краситель
 Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления

1. Для начала агар-агар смешиваем с водой и оставляем для замачивания. 

2. Яблоки очищаем от семян и разрезаем на половинки. 

3. Запекаем  яблоки  до  готовности,  чтобы  их  мякоть  стала  мягкой.  Для  этого
воспользуемся микроволновкой – в ней фрукты будут готовы за 4 - 5 минут. 

4. Отделяем мякоть яблок от кожуры при помощи чайной ложки. 

5. Тщательно перетираем яблоки в гладкое пюре блендером или протираем его через сито,
а затем смешиваем с 250 г. сахара и ванилином. Все тщательно перемешиваем. 

6. Оставляем массу до полного остывания. 

7. Пока остывает пюре, можно приготовить сироп. Для этого нагреваем сироп с агаром-
агаром  на  медленном  огне.  Сироп  загустеет  и  станет  желеобразным.  Высыпаем
оставшиеся 160 г. сахара и перемешиваем. 

8. В яблочное пюре с сахаром добавляем белок и взбиваем на большой скорости, пока
масса  не  посветлеет  и  не  станет  пышной,  а  затем,  не  прерывая  взбивание,  вводим
тонкой струйкой горячий сироп. Далее скорость на блендере уменьшаем и тщательно
продолжаем взбивать. 

9. Половину жидкости выливаем в форму, застеленную пищевой пленкой. В оставшуюся
половину  добавляем  пищевой  краситель  и  перемешиваем.  Выливаем  массу  поверх
белого слоя. 

10. Оставляем пастилу при комнатной температуре на 4 - 6 часов для застывания. 

11. После этого пастилу посыпаем сахарной пудрой. 

12. Аккуратно вынимаем ее из формы, отделяем пленку, нарезаем кусочками, при желании
можно обвалять со всех сторон в пудре. 

13. Кусочки оставляем для подсыхания еще на 6 - 8 часов, для того чтобы пастила стала
упругой. И затем можно разложить в емкости для хранения.

Попробуйте яблочную пастилу с несладким фруктовым
или травяным чаем!
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