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    Hot – cross buns, 
Hot – cross buns, 
One a penny, 
Two a penny, 
Hot – cross buns. 
         Give them to your daughters, 
         Give them to your sons. 
   One a penny, 
    Two a penny 
    Hot – cross buns. 

 



 Hot Cross Buns 

 Hot Cross Buns  

 One a penny 

 Two a penny 

 Hot Cross Buns 

 If you have no 
daughters, 

 Give them to your sons. 

 One a penny, 

 Two a penny, 

 Hot Cross Buns 



 Typical British Easter cakes are hot cross 

buns, small round sweet cakes 

   with a cross on top in 

memory of Christ's 

death. 



One of the Easter traditions is eating 

hot cross buns. 

There is a white cross 

 on a hot cross bun.  



TRADITIONS 

 
On the Friday before 

Easter people in England 
enjoy the traditional Good 
Friday breakfast of hot 
cross buns. 

 



Как у нас без куличей невозможно 

представить Пасху, так в Англии без 

этих пряных булочек с крестом!  



Пекут их в Страстную 

Пятницу. И едят их обычно 

теплыми 



Ингредиенты 
350 гр. муки, просеянной  
25 гр. сахара  
7 гр. сухих дрожжей  
1,5 ч.л. корицы  
1/4 ч.л. allspice (пименты, ямаяского перца) - если есть  
125 гр. изюма  
50 гр. цукатов  
цедра 1/2 апельсина  
цедра 1/2 лимона (по желанию)  
20 гр. сушенных яблок, мелко нарезанных (по желанию)  
1/2 ч.л. соли  
150 мл. молока  
50 гр. сливочного масла  
1 яйцо 
КРЕСТ:  
25 гр. Муки 
 1/8 стакана воды .............................  
ГЛАЗУРЬ:  
1/8 стакана воды 
 25 гр. Сахара 
 1/8 ч.л. смеси специй (корица, мускатный орех и т.д.)  
 



Способ приготовления 
 

В кастрюлечку залить молоко и добавить масло.  
Нагреть, пока масло не растает, но при этом молоко  
не должно быть горячим, а только теплым (30С).  
Снять с огня и добавить яйцо, помешивая венчиком.  
 

В мучной смеси сделать углубление и влить туда молоко. Размешать деревянной 
 ложкой в одном направлении. На чуть присыпанном мукой столе вымесить тесто 
около 5 минут.  
Уложить в слегка смазанную форму и поставить в теплое место на 1 час или пока 
тесто не увеличится вдвое.  

Муку, сахар, дрожжи, специи, изюм, цукаты, 
цедру и соль перемешать.  



Тесто достать, подбить и сформировать 8 шариков.  
Уложить их в квадратную смазанную форму ок. 15 см.  
Накрыть влажным полотенцем и поставить  
в теплое место еще на 40 минут.  
 

КРЕСТ: 
 Муку развести водой до получения однородной кашицы. 
Наполнить шприц и сделать на булочках крест.  
Выпекать в разогретой до 220 С духовке 10 мин.  
Снизить температуру до 200 и выпекать еще 10 мин.  
или до золотистого цвета.  
 

ГЛАЗУРЬ:  

воду, сахар и специи довести до кипения  
и варить 1-2 минуты на меленьком огне.  
Снять и смазать горячие булочки  
(в форме) глазурью.  
Остужать булочки на решетке.  





   СУЕВЕРИЯ:  
                          

 

 

 Поделитесь с кем-то половинкой и вы точно будете                                 

дружить весь год, особенно если скажите заветное:  

    "половнка тебе, половинка мне - пусть дружба          

     будет между нами". 

  Повесите на кухне - обережете себя от пожаров, да и 

любой хлеб у вас получится отлично!  

 Возьмете в морское путешествие и они оберегут от 

кораблекрушения!  

Некоторые прежде чем съесть даже крест целуют.  



HOT CROSS BUNS 





Thank you for attention 





ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=easter&stype=ima

ge 

 http://www.masterclass.nnov.ru/interesting/holiday/easter/ 

 http://www.wilstar.com/holidays/easter.htm 

 http://easter.fundootimes.com/ 

 http://festival.1september.ru/articles/520780/ 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Eceh_F

R2W1I&list=PLvyaQ5uVo799zHR5vcV0gE

TmDyOQn0IUk 


