
Ароматный рождественский кекс
Новогодние и рождественские праздники – это теплые воспоминания из детства,

обязательно  связанные  с  подарками,  радостным  настроением  и,  конечно,  вкусной
выпечкой,  которая  наполняет  ароматом  весь  дом.  В  такие  особенные  дни  можно
позволить себе не слишком вредные пироги и кексы.

В  каждой  стране  есть  традиционные  праздничные  рецепты,  которые  бережно
хранятся  и  передаются  из  поколения  в  поколение.  В  Британии приготовление
рождественского кекса не только традиция, но и целый ритуал. Его выпекают задолго до
Рождества,  а  потом,  в  течение  двух-трех  недель  он  «доходит»  и,  пропитываясь,
приобретает законченный вкус.

Долгий  процесс  приготовления  создает  неповторимую  атмосферу  праздника  и
волшебства. Однако приготовить этот рождественский кекс совсем не сложно!

Для теста Вам понадобится:
200 г сливочного масла
220 г муки (лучше овсяной – это сделает кекс более полезным)
150 г коричневого сахара 
50 г измельченного миндаля
5 г разрыхлителя 
4 яйца
по 1/2 ч.л. молотых специй (корицы, мускатного ореха, кардамона, имбиря)
Для начинки Вам понадобится:
600 г разных сухофруктов, цукат (изюм, финики, курага, вишня, лимон, мандарин)
100 мл коньяка или рома
по 50 г грецких орехов и фундука
1 апельсин

Сухофрукты промойте,  просушите,  порежьте и замочите в коньяке или роме на
ночь.  Затем слегка  обжарьте  фундук и  грецкий орех,  измельчите в  блендере,  добавьте
специи и все перемешайте.

Взбейте сахар и масло до бела, введите яйца по одному. Добавьте орехи и хорошо
перемешайте. Введите просеянную муку, измельченный миндаль и разрыхлитель. Затем
добавьте сухофрукты вместе с алкоголем и цедру одного апельсина. 

Хорошо  все  перемешайте  при  помощи  лопатки.  Тесто  получается  довольно
густым. Духовку разогрейте до 180 градусов, форму выстелите пергаментом и наполните
на 2/3 тестом. Выпекайте при температуре 180 градусов 20 минут, затем убавьте до 160
градусов,  накройте  сверху  бумагой  для  выпечки  и  выпекайте  еще  около  1  часа  (±15
минут). Готовность проверяйте при помощи деревянной палочки. Готовый кекс сбрызните
коньяком  и  обильно  посыпьте  сахарной  пудрой.  Остудите,  заверните  в  пергамент  и
храните в холодильнике до 2 недель.

Приятного чаепития и хорошего настроения!


