
Виды тортов 

 
 Торт - традиционное праздничное блюдо на днях рождения, свадьбах, 

корпоративах и других праздниках. Этот десерт нравится не только детям, но и взрослым. 

Сейчас магазины изобилуют большим многообразием разнообразных тортов и чтобы не 

потеряться в этом изобилии, - нужно хоть немного разбираться в их разновидностях. Эта 

статья поможет вам узнать о классификации тортов. 

 Торты можно классифицировать по различным критериям, таким как способ 

приготовления, тип коржей, сложность конструкции, тип начинки, форма. 

 Классификация тортов по способу приготовления: 

1. Торты, выпекаемые целиком. Этот вид торта берет свое начало из самых давних 

времен. Эти торты изготавливаются из дрожжевого теста и представляют собой пироги с 

начинкой. Как правило они начиняются орехами, медом, фруктами, вареньем. Сверху торт 

этого вида может быть украшен глазурью и кремом. 

2. Торты, при приготовлении которых начинка и каркас готовятся отдельно. Эти 

торты начали выпекать в Италии. Сначала готовится каркас - стенки и дно торта, а затем - 

начинка. Далее вкусная начинка заливается в остывший каркас и торт, если нужно 

разогревается, чтобы приобрести целостность. 

3. Сборные торты. Это наиболее распространенные вид торта, который готовится и 

формируется слоями. Отдельно готовятся коржи, начинка, крем, украшающие элементы. 

Затем торт составляется последовательно слоями снизу вверх - коржи промазываются, 

укладывается начинка, наносятся декоративные элементы. 

 Виды тортов по типу коржей: 

1. Бисквитные торты. Торты из бисквитного теста получаются пышными и 

нежными. Для достижения нужного вкуса в бисквитные коржи добавляют ваниль, какао, 

орешки и прочие ингредиенты. Коржи пропитываются и накладываются друг на друга, 

между коржами укладывается кремовая, йогуртовая или шоколадная начинка. Это самая 

вкусная и распространенная разновидность тортов. 

2. Вафельные торты. Наиболее постой в приготовлении вид торта, состоящий из 

уложенных друг на друга вафельных коржей, смазанных кофейной или шоколадной 

массой. Такие торты выигрывают по простоте приготовления времени хранения, но 

проигрывают по вкусу. 

3. Песочные торты. Готовятся из рассыпчатого песочного теста. Эти торты самые 

дешевые в приготовлении. Начинка у таких тортов бывает фруктовая или кремовая. 

4. Творожные. Этот вид тортов готовится полностью из творожно-мучной массы. 

Как правило творожный торт содержит кусочки фруктов, которые хорошо сочетаются с 

творогом. 

 Классификация составных тортов по сложности конструкции: 

1. Одноярусные - торты состоящие из одного яруса. 



2. Двухъярусные - торты состоящие из двух ярусов. То есть это два торта, которые 

располагаются на жесткой каркасной конструкции один над другим. Каркас нужен для 

того, чтобы расположенный сверху ярус не смял нижний. 

3. Трехъярусные - торты состоящие из двух ярусов. Конструкция аналогична 

двухъярусной, только тортов 3 и каркас предполагает размещение 3-его торта. 

Ярусов в составном торте может быть и больше, встречаются и четырехъярусные и 

пятиярусные торты и выше. 

Виды тортов по типу начинки и вкусу: 

 Фруктовые; 

 Йогуртовые; 

 Сметанные; 

 Шоколадные; 

 С орехами; 

 Ванильные; 

 Со сгущенкой; 

 и так далее. 

Классификация тортов по типу оформляющего материала: 

1. Торты с кулинарной мастикой. Кулинарная мастика изготавливается из сахарной 

пудры. Мастика делает торты более гладким и благодаря своей пластичности позволяет 

делать сложные декоративные элементы. Мастика входит в состав почти всех самых 

оригинальных тортов. 

2. Торты с кремом. Из крема, как правило, делают узоры и декоративные цветы на 

торте. Что не только очень красиво смотрится, но и приятно на вкус. 

3. Торты с глазурью. Глазурь, как и кулинарная мастика, позволяет сделать торт 

гладким и красивым. Кроме этого шоколадная глазурь очень вкусная. 

4. Торты с помадкой. Помадку используют для наружного покрытия тортов. Она 

проста в приготовлении и длительное время сохраняет свои свойства. 

Виды тортов по форме: 

 Круглые. 

 Квадратные. 

 Овальные. 

 Прямоугольные. 

 Сложной формы. Торты могут быть любой формы, например, в виде меча, 

машины, цифр, сердца, книги и так далее. Торты сложной формы более сложны и в 

приготовлении, поэтому, как правило и стоят дороже. 

Также торты можно классифицировать по месту приготовления: 

1. Магазинные торты. Готовятся по конвейерному принципу, как правило, с 

применением вредных добавок - красителей, стабилизаторов, ароматизаторов, - которые 

позволяют улучшить вкус и увеличить срок хранения кулинарного изделия, но вредны для 

здоровья. Магазинные торты однообразны и не всегда вкусны. 

2. Домашние торты или торты на заказ. Готовятся специально для вас с любовью и 

теплом. При их приготовлении используются из натуральных ингредиентов в 

оригинальном дизайне по вашему вкусу. Такие торты радуют как своей красотой так и 

вкусовыми качествами. 



 Вот примерно так можно классифицировать торты. Теперь, зная какими бывают 

торты, вам будет проще сделать правильный выбор. Выбирайте и ешьте с удовольствием. 

Приятного аппетита. 

 

Торт «Трюфель» 

 

Продукты для рецепта  

для тесто 6 штук желтки, 5 штук белки, 2/3 стакана сахар, 1/2 чайных ложки 

лимонная кислота, 2 столовых ложки горячая вода, 2 столовых ложки какао, 5 столовых 

ложек мука, 2 столовых ложки крахмал, 3 столовых ложки вода, 1 столовая ложка ликер, 

2 столовых ложки сахар, 

для крема - 150 грамм горький шоколад, 2 столовых ложки сливки, 200 грамм 

сахар 

для трюфелей - 150 грамм шоколад, 1/3 стакана сливки, 1 чайная ложка ликер 

Шаг 1 

Итак, готовим тесто для коржей. Естественно, для такого воздушного и нежного 

десерта лучше всего подойдут бисквитные коржи. Для их приготовления нужно разделить 

белки от желтков. Традиционно белки взбиваем в крепкую пену, до получения 

устойчивых пиков. По рецепту рекомендуется добавить винный камень, но его можно с 

успехом заменить на лимонную кислоту. Далее аккуратно всыпает одну треть от стакана 

сахара. 

 Шаг 2 

 Нужно постараться, чтобы сахар не сбил всю пену. Поэтому взбивать нужно 

аккуратно и на высокой скорости. Желтки нужно смешать с оставшейся частью сахара и 

взбивать до тех пор, пока масса не посветлеет. Отдельно растворить какао – порошок в 

горячей воде до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить разведенное 

горячей воде до получения однородной массы. 

Шаг 3 

Отдельно просеять муку и аккуратно ввести в желтковую массу. Все тщательно 

перемешать и постепенно вводить взбитую до пиков пену. Рекомендуется добавлять 

взбитые белки в три приема. 

Шаг 4 

Далее выпекаем коржи. Для этого нужно расположить на противне пергаментную 

бумагу и нарисовать 8 окружностей диаметром 20 сантиметров. В каждую окружность 

вылить по полстакана теста и разровнять лопаткой. Выпекать нужно при температуре 190 

градусов в течение 5-8 минут. 

Шаг 5 

Пока остывают коржи нужно приготовить крем. Вообще в идеале крем лучше 

приготовить за сутки до приготовления самого торта. Нужно растопить шоколад, затем в 

отдельной миске довести сливки до кипения. Затем залить сливками растопленный 

шоколад и хорошо перемешать. Поставить массу застывать в холодильник минимум на 

пару часов, затем достать и взбить до устойчивых пиков. Крем можно также готовить с 

молочным шоколадом, но в данном рецепте используется исключительно горький. 

Шаг 6 

Далее готовим шоколадные конфеты. Для этого нужно в миске растопить шоколад 

и горячие сливки, дождаться, когда шоколад растопится, снять с огня. Далее добавить в 



массу ликер. Но можно заменить с таким же успехом на одну столовую ложку имбирного 

сока, который придает потрясающий вкус шоколадным конфетам. Затем массу остудить и 

скатать аккуратно из них шарики. Выложить сформированные шарики на пергаментную 

бумагу и поставить в холодильник на один час.  

Шаг 7 

Формируем торт. Для этого нужно довести до кипения воду с сахаром и ликером. 

Можно обойтись и без него. Этим сиропом нужно пропитать каждый корж и намазывать 

поверх кремом. Покрыть также бока и верхушку торта кремом, щедро смазывая. Далее 

присыпать шоколадной стружкой и украсить шоколадными конфетами. Получился 

замечательный и очень вкусный торт, который поразит всех, кто попробует хотя бы 

кусочек. Это настоящее шоколадное наслаждение. Как приготовить торт «Трюфель» 

(рецепт с фото) мы подробно описали. Готовьте с удовольствием! 

 

Торт "Вечер" 

 

Рецепт и приготовление торта "Вечер": 2 ст. сметаны или кефира, 2 ст. сахара, 2 

шт. яйца, 1 ч. л. соды погасить 1 ст. л. уксус, 3 ст. муки, 1 ст. орехов по желанию, 2 ст. л. 

какао 

Это вкусненький, несложный торт. Прекрасный проект выходного дня. Выпекается 

довольно быстро. Самое главное сварить сгущенку заранее. 

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану, соду гасим уксусом. Добавляем муку 

и по желанию орехи. Половину теста выпекаем в смазанной формочке до готовности при 

температуре 180-200 градусов. Во вторую половинку добавляем какао и так же выпекаем. 

Охлажденные коржи разрезаем вдоль на пополам. 

Для приготовления крема нам понадобиться: 200 гр. сливочного масла, 1 банка 

вареной сгущенки (30-40 минут варить достаточно). 

Размягченное масло взбиваем с вареной сгущенкой и добавляем немного ванили. 

Крем наносим на охлажденные коржи и заливаем торт глазурью. 

Для приготовления глазури нам потребуется: 3 ст. л. сметаны, 1.5 ст. сахара, 3 

ст. л. какао 150 гр. сливочного масла 

Сахар смешать с какао добавить сметану и доводим до кипения на медленном огне. 

Когда кристаллы сахара растают добавить масло, все размешать и немного охладить. 

Теплую глазурь наносим на торт. Торт охлаждаем. И вот наш торт "Вечер" готов! 

http://clubs.ya.ru/4611686018427414216/replies.xml?item_no=344
http://receptok.ru/uploads/posts/1341948615_6-tryufel.jpg


 
 

Торт "Прага" 

 

Для бисквита: яйца куриные - 6 шт., мука пшеничная в/с - 0.5 стакана, сахар - 0.5 

стакана, масло сливочное - 40 г, какао (порошок) - 1 стол. ложка, соль - щепотка 

Для крема: яйцо куриное - 1 шт., вода - 1 стол. ложка, сгущённое молоко - 120 г, 

масло сливочное - 200 г, какао (порошок) - 1 чайн. ложка, ванильный сахар - 1 пакетик 

Для глазури: повидло или джем (абрикосовый) - 50 г, шоколад - 60 г, масло 

сливочное - 60 г 

Шаг 1: Готовим бисквит для торта. 

Для приготовления этого кулинарного шедевра нам потребуется достаточно 

времени и сил, однако Вы будете вознаграждены замечательным результатом, поэтому 

начинаем! 

 
Берём яйца и промываем их мыльным раствором, потому что на поверхности 

скорлупы скапливаются вредные бактерии, которые могут попасть в блюдо. Разбиваем 

яйца и тщательно отделяем белки от желтков в разные миски. В миску с желтками 

высыпаем половину нужного количества сахара, а миску с белками - щепотку соли, с 

помощью которой они будут легче взбиваться. 



 
Взбиваем желтки с сахаром до состояния пышного крема, а белки - в густую пену с 

устойчивыми пиками. Затем добавляем в миску со взбитыми белками оставшуюся часть 

сахара и взбиваем до тех пор, пока он не растворится. После этого вновь соединяем белки 

и желтки.  

 
Просеиваем через сито муку вместе с какао-порошком. Это сделает бисквит более 

воздушным. Высыпаем муку и какао в яичную смесь и аккуратно неторопливо 

перемешиваем. И последним делом вливаем растопленное и охлаждённое сливочное 

масло, аккуратно помешивая тесто.  

Ставим духовку разогреваться до 200 градусов, а пока смажем форму для 

выпекания торта (можно и просто сковородку) маслом и немного присыпем мукой, чтобы 

бисквит не подгорел. Готовое тесто выливаем в форму и отправляем печься в течении 30 

минут при той же температуре.  

 
Когда бисквит будет готов, его нужно подержать в форме 5-7 минут, а затем 

перевернуть на решетку. Тарелка или поверхность стола не подходят - нужно чтобы дно 

бисквита проветривалось и не отмокло. Оставляем бисквит остывать примерно на 8 часов 

при комнатной температуре.  



 
Шаг 2: Готовим крем для торта "Прага". 

 
Разбиваем яйцо и отделяем от него желток, который сливаем в миску. Белок нам не 

потребуется, поэтому оставьте его для другого блюда. Наливаем в миску с желтком ложку 

воды, а затем добавляем сгущёное молоко. Ставим смесь на водяную баню и варим до 

загущения. Если не боитесь что сироп пригорит, то можно подогревать его в той же 

миске, без водяной бани. Нельзя длпускать сиропу закипеть - иначе крем свернётся.  

Взбиваем сливочное масло с ванильным сахаром, постепенно его досыпая, а в 

конце взбивания добавьте ещё и какао. 

Остывший сироп смешаем со взбитым маслом, тщательно перемешаем крем и 

перейдём к следующему шагу.  

 
Шаг 3: Готовим торт "Прага". 

 
Когда бисквит остынет, можно приступать к приготовлению самого торта. 

Разрезаем бисквит на 3 части и смазываем две из них кремом. А верхнюю часть нужно 

аккуратно обмазать повидлом из абрикоса. Почему именно абрикос? Повидло из него 

однородное, хорошо мажется и застывает через некоторое время.  

 



Теперь осталось только сварить глазурь и полить ею готовый торт. Для этого 

готовим водяную баню, на которой топим шоколад, лучше использовать тёмный горький. 

Когда шоколад расплавится, добавляем к нему сливочное масло. Полученную глазурь 

перемешиваем до однородности, а затем поливаем ею готовый торт, аккуратно обмазывая 

бока. 

Убираем блюдо с тортом в холодильник для застывания на 2-3 часа. 

Шаг 4:  

 
Охлаждённый застывший торт можно достать из холодильника и подать на стол 

вместе с чаем или кофе. Торт "Прага" отлично подойдёт и для праздничного стола в виде 

десерта. Те, кто не пробовал его раньше, будут приятно удивлены потрясающим 

сочетанием тёмного бисквита с таким же кремом и шоколадной глазурью. А те, кто уже 

знаком с этим шоколадным чудом, будут обрадованы возможностью снова им 

полакомиться. 

 

 


