


Viva de confeitaria trabalhando em casa, no 

seu ritmo e ao lado da sua família. Garanta 

uma renda extra que vai lhe permitir alcançar 

sua independência
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E essa situação é comum, e 

muitas pessoas passam por isso!
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E foi aí que numa conversa casual com uma amiga 

que não via há algum tempo, enxerguei um meio de 

conseguir uma guinada na minha vida. 
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Confira as nossas 

receitas abaixo

Como a confeitaria mudou a 

minha vida – e tenho certeza 

que você vai se inspirar e vai 

mudar a sua também
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Ganache de gengibre: extraia o sumo de gengibre 
espremendo- o em uma peneira �na. Misture o sumo 
com o creme de leite e com o Chocolate Branco e leve 
ao micro-ondas, em potência média, mexendo de 30 em 
30 segundos até obter uma ganache. Reserve.

Ganache ao leite com laranja: misture o Chocolate Ao 
Leite com o creme de leite e leve ao micro-ondas, em 
potência média, mexendo de 30 em 30 segundos até 
�car homogêneo acrescente raspas de laranja Bahia, 
misture e reserve.

Ganache de conhaque: misture todos os ingredientes e 
leve ao micro-ondas, em potência média, mexendo de 
30 em 30 segundos até obter um creme uniforme. 
Reserve.

Montagem: com as ganaches frias, forre um copo com 50 g da ganache 
de laranja. Cubra com biscoito molhado no leite e, na sequência, 
coloque ½ colher (sopa) de xerém e ½ colher (sopa) de passas. Adicione 
uma camada de 50 g da ganache de gengibre, repita com biscoito, 
xerém e passas e coloque 50 g de ganache de conhaque. Finalize com 1 
colher (sopa) de Granulé Meio Amargo. Repita o processo para os 7 
copos.
Triture a sobra dos biscoitos e dívida em 3 partes. Adicione uma parte 
em cada uma das sobras de ganache e misture separadamente até obter 
3 massas. Leve-as à geladeira por cerca de 30 minutos.

4

5

Enrole a massa feita da ganache de laranja em porções 
de 10 a 15 g e passe no restante do xerém de amendo-
im. Faça o mesmo com a massa de ganache de gengi-
bre, passando no restante de Granulé Branco, e com a 
massa de conhaque, passando no Granulé Meio 
Amargo.
Distribua esses docinhos enrolados entre os copos e 
tampe. Armazene em geladeira por até 3 dias.
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Para o creme com biscoito, na batedeira adicione, 
chocolate branco derretido, creme de leite, leite em pó, 
e emulsi�cante, bata por aproximadamente 5 minutos 
ou até dobrar de volume. Retire da batedeira e adicione 
os biscoitos triturados, Reserve.

��������
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500g de ganache de chocolate meio amargo
 
500g de ganache de chocolate branco

 Pedaços de Brownie

 500 g de morangos picados
 

Creme de biscoitos, Brownie, ganache branco, ganache 
meio amargo , creme de biscoito e morangos picados !!!!
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E pra te ajudar com isso eu tenho o material MAIS 

COMPLETO de quem possui autoridade comprovada 

em confeitaria e, em específico, copos da felicidade, 

que vai desvendar todos os segredos e te ajudar a 

trilhar esse caminho tão lucrativo!
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E junto de todo esse conteúdo, 

ainda vamos te ajudar na 

parte visual dos seus copos, 

lhe enviando as TAGS para 

que você possa colar nos pro-

dutos e deixa-los com a sua 

cara!
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Você recebe todo esse conteúdo 
que vale 
R$297,00 

investindo apenas 

12 x 15,30!

Isso mesmo que você leu! 

Você irá receber TODO o conteúdo por apenas o valor de R$10,60 
ao mês! Imagine que se você deixar de comer um lanche na rua 

por mês, estará investindo em um material COMPLETO que irá te 
auxiliar a conseguir o seu objetivo de trabalhar em casa!  
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https://go.hotmart.com/K41418172F
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Posso te garantir que daqui há alguns meses, se você 

não abraçar esta oportunidade, irá desejar voltar no 

tempo e ter começado HOJE MESMO!
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