
Легенда: Тридцать шесть лет 
тому назад в  одном из круп-
ных промышленных центров 
Советского Союза я  помогал 
своим друзьям барменам ос-
ваивать новую технику в виде 
профессиональной кофема-
шины эспрессо. Тогда я  при-
думал этот рецепт и  назвал 
его в  честь моего приятеля 

Моше Каршенбойма. Внимание! В отличие от из-
вестного рецепта — «кофе по-французски», при-
сутствие алкоголя в напитке, приготовленном та-
ким способом, практически неощутимо.
Оборудование и аксессуары:

 Профессиональная кофемашина.
 Мерный стакан на 20 мл или мерная ложка

Продукты:
 Порошок молотого кофе
 Коньяк ординарный (настоящий) с ярко

   выраженным цветочным ароматом
 Долька лимона

Технология приготовления:
 Заполните сито холдера порошком молотого 

кофе. Упакуйте согласно требованиям технологии 
эспрессо.
 На поверхность упакованного кофе осторожно 

влейте чайную ложку 5 ÷ 7.5 мл коньяку так, чтобы 
он равномерно растекся. Выждите несколько се-
кунд. Как только кофе впитает коньяк, приступай-
те к приготовлению напитка.
 Готовьте как обычный кофе эспрессо.

Выход 30 ÷ 35 мл.
Подача: Подавайте в обычной чашке эспрессо или 
в предварительно нагретой ликерной рюмке объ-
емом 50 мл. Дополнительно на отдельном блюд-
це можно подать несколько кусочков карамели-
зованного коричневого сахара и  тонкую дольку 
лимона, слегка присыпанную сахаром и  какао 
порошком.

Легенда: Обитатели пусты-
ни, ведущие кочевой образ 
жизни  — бедуины, с  древних 
времен были знакомы с пряно-
стями, поскольку занимались 
охраной караванов, идущих 
по великому шелковому пути. 
Позже, благодаря географиче-
ской близости к  родине кофе, 
бедуины первыми в  арабском 

мире по достоинству оценили напиток кофе и научи-
лись готовить его, смешивая с пряностями.

Рецепт демонстрирует соединение современных 
технологий и старинных традиций.
Оборудование и аксессуары:

 Профессиональная кофемашина.
 Набор мерных ложек.
 Весы (дискретность 0,01 г).

Продукты:
 Порошок молотого кофе.
 Пряности — кардамон, гвоздика, перец черный,

   мускатный орех, мята, базилик, кориандр,
   ваниль, имбирь, бадьян и другие в любом
   сочетании на ваш вкус.

Внимание! В  готовом продукте запах пряностей 
не должен доминировать над ароматом кофе

 Флердоранжевая вода (вода с несколькими
   каплями пищевой флердоранжевой эссенции).
 Лед пищевой.

Технология приготовления:
 Взвесьте 1,4 г молотого кардамона.
 На дно сита холдера, насыпьте пряность, затем 

порошок молотого кофе.
 Упакуйте содержимое.
 Приготовьте 40 мл кофе эспрессо.
 На образовавшуюся пенку положите 2 ÷ 3 бутона 

гвоздики.
Подача: Подавайте в  обычной чашке эспрессо со 
стаканом флердоранжевой воды со льдом. Допол-
нительно можно подать инжир, финики и курагу.

КОФЕ С АЛКОГОЛЕМ
«Эспрессо Каршенбойм»  [2]

КОФЕ С ПРЯНОСТЯМИ
«Эспрессо Бедуин»

Когда-то, разрабатывая свой первый проект кофейни, я придумал 
слоган [1] - «Мы любим всех, кто любит кофе», который, как мне казалось, 
помимо прочего должен был сообщить потенциальному посетителю 
о наличии в кофейне напитков, отвечающих самым разнообразным 
вкусовым предпочтениям. Предлагаю читателям несколько рецептов 
из меню этой кофейни. 

Вступление



Легенда: Я  позна-
комился с  про-
дукцией австрий-
ской фирмы ISI 
в  1999  году. Со-
единил кофе эс-
прессо со слив-
ками и  получил 
кофейный крем.
О б о р у д о в а н и е 
и аксессуары:
 Профессиональ-

ная кофемашина.
 Сифон ISI.

Продукты:
 Кофе.
 Сливки кондитерские.
 Топпинг шоколадный.

Технология приготовления:
 В сифон рабочим объемом 0,5 л налейте

0,45 л сладких кондитерских сливок.
 Добавьте к сливкам два кофе эспрессо

(25 × 2 = 50 мл).
 Приготовьте крем согласно инструкции к сифону.
 Изготовьте кофе эспрессо, сверху выложите

 крем, украсьте шоколадным топпингом.
Подача: Подавайте в стеклянном стакане «Пунш». 
В качестве комплимента можно подать маленький 
бисквит (диаметром 20 ÷ 25 мм).

Легенда: В поисках 
замены известно-
му итальянскому 
топпингу, в  состав 
которого входит 
горький перец, был 
придуман этот ре-
цепт.

Оборудование и аксессуары:
 Профессиональная кофемашина.
 Набор мерных ложек.
 Весы (дискретность 0,01 г).

Продукты:
 Мед жидкой консистенции.
 Перец чили молотый (на кончике ножа).
 Порошок молотого кофе.

Технология приготовления:
 На дно чашки  для эспрессо налейте чайную

ложку меда.
 Перец высыпьте на мед и смешайте

с помощью ножа.
 Приготовьте эспрессо прямо в чашку

со смешанным медом и перцем.
 Мед размешайте специальной мешалкой, изго-

товленной из нержавеющей проволоки.
Подача: Подавайте в обычной чашке эспрессо. Ко-
личество перца подберите опытным путем. Ощу-
щение перца должно проявиться через несколько 
минут в виде легкой прохлады в ротовой полости.

Многим нравятся го-
рячие кофейные на-
питки с  молоком. Од-
нако в  теплое время 
года их потребление 
резко сокращается. 
Я  решил разработать 
холодный молочный 
кофейный напиток, от 
которого трудно отка-
заться в жаркий летний 

день и назвал его «холодный капучино». Было это 
в 2000 году.
Оборудование и аксессуары:

 Профессиональная кофе машина.
 Льдокрошитель.
 Миксер молочный.
 Нож или вилка для колки льда.

Продукты:
 Кофе премиального класса.
 Молоко цельное пастеризованное (массовая

    доля жира 3,2 ÷ 3,5%, массовая доля белка 3,2%).
 Мед жидкой консистенции (например, «Баш-

кирский мед»).
Технология приготовления:
 В  одноразовом стаканчике заморозьте 150 мл 

молока в лед.
 Ошпарьте стаканчик с молоком кипятком

из крана воды кофемашины.
 Выбросьте молоко в металлический стакан

молочного миксера.
 С помощью вилки для колки льда разбейте

замерзшее молоко на несколько частей.
 Куски замерзшего молока пропустите через 

льдокрошитель в тот же металлический
стакан миксера.
 На молочную крошку налейте две

столовые ложки меда.
 Изготовьте 25 мл × 2 = 50 мл кофе эспрессо

(горячий) и вылейте его на мед с молоком.
 Взбивайте с помощью молочного миксера

3 ÷ 4 минуты до тех пор, пока напиток не увеличится
в объеме вдвое и не приобретет консистенцию
густой сметаны.
Подача: Подавайте «Холодный капучино» в боль-
шом бокале для воды или вина объемом 400 мл 
с лимонадной ложкой и трубочкой для коктейлей 
большого диаметра.

[1] Слоган - семантика слова: англ. – боевой клич, нем. – 
военный пароль, франц. – девиз, др. слав. – знамя.
[2] Фамилия Каршенбойм произошла от слов «каршен» 
(на идише: «цветок вишни») и «бойм» (на идише: «дере-
во») и переводится как «вишневый сад» или «цветочная 
поляна».
[3] Название перца происходит от слова chilli одного из 
ацтекских языков - науатль и переводится как «крас-
ный». Острота перца измеряется в единицах шкалы 
жгучести Сковилла, SHU (Scoville heat units).                   

Н
А

У
К

А
 И

 Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
И

КОФЕ ХОЛОДНЫЙ 
С МОЛОКОМ И МЕДОМ

КОФЕ С МЕДОМ И ОСТРЫМ 
ПЕРЦЕМ «Эспрессо Чили»  [3]

 КОФЕЙНЫЙ КРЕМ 
«Эспрессо крем-кофе»
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