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125 г
150.-

Бисквит с натуральным шоколадом,
прослоенный заварным кремом

с вареным сгущенным молоком и сливочным сыром 
со взбитыми сливками, а также натуральным

мармеладом из клюквы и брусники.

Оформлен велюром и шоколадным декором.

Торт «Тюмень»

0.95 кг
850.-



Влажный шоколадный бисквит,
пропитанный крепленым сиропом.

Один слой из соленой карамели
и жареного арахиса, второй слой с сырным кремом.

Покрыт сырным кремом с добавлением
темного шоколада, сверху шоколадная помадка.

Украшен воздушным безе с какао
и арахисом в карамели.

Торт 
«Шоколад-арахис»

1.05 кг
1400.-

125 г
190.-



Торт «Максим»
Бисквит с добавлением

грецкого ореха и шоколадной крошки,
прослоенный кремом из сгущённого молока
и сливочного масла, с добавлением белого

и темного шоколада с тонким слоем
из свежих ягод черники и смородины.

160 г
230.-

1.05/2.1 кг
1350/2700.-



Белый бисквит с добавлением 
кусочков белого шоколада, 

пропитан сиропом с ромом «Бакарди», 
залит сырным муссом

с натуральным шоколадом и малиной.

Украшен клубничным ганашем,
шоколадным декором и свежей ягодой.

Торт «Прованс»

1 кг
1500.-



Нежный кокосовый мусс на ванильном бисквите, 
прослоенный банановым кремом

и желе из маракуйи.

Покрыт глянцевым гляссажем, украшен кокосовыми
конфетами и шоколадной посыпкой.

Торт 
«Райский остров»

1.1 кг
1450.-

130 г
180.-



Сдобный бисквит, пропитанный сахарным
крепленым сиропом, прослоен сырным кремом

на сливочном масле с добавлением начинок:
малинового конфи и шоколадно-молочной. 

Украшен крошкой, макарунами,
свежей ягодой и безе

Торт
«Красный бархат»

120 г
160.-

1 кг
1150.-



Шоколадный бисквит,
пропитанный абрикосовым сиропом 

с ликером «Амаретто», заварным кремом
с вареным сгущенным молоком
и какао, дробленым фундуком.

Покрыт шоколадной помадкой.

Торт «Трюфель»

1 кг
1050.-

160 г
180.-



Медовые коржи
с домашним сметанным кремом,

обсыпаны песочно-медовой крошкой.

Украшен свежей ягодой
и сахарной пудрой

Торт «Домашний»

1.08 кг
1350.-

115 г
200.-



Ванильный бисквит на сметане,
прослоенный карамелью и сливочным сыром,

со взбитыми сливками
и клубничным вареньем.

Покрыт пышной меренгой
по итальянскому рецепту.

Торт «Ева»

0.83 кг
800.-



Торт «Сова»
Слои бисквита с какао,

прослоенные вареным сгущенным молоком
с добавлением фундука и грецких орехов.

Оформлен сливочным кремом, 
тертым белым шоколадом и фигуркой «Совы»

из пластичного шоколада. 

140 г
120.-

1.15/2.3 кг
800/1600.-



Торт «Медовый»
Нежные слои медового бисквита,
пропитанные сметанным кремом.

Украшен кремом
с вареным сгущенным молоком.

Обсыпан арахисовыми лепестками 
и украшен декоративным веером из грильяжа.

205 г
190.-

1.05/2.1 кг
700/1400.-



Слои черемухового бисквита,
пропитанные сметанным кремом. 

Поверхность посыпана черемуховой крошкой
и украшена шоколадным декором.

Торт
«Черемуховый»

1.5 кг
1200.-

145 г
130.-



Нежный бисквит на молоке,
сливочно-творожный крем, два слоя начинки –

малиновая и манго.

Торт покрыт меренгой, залит желе из манго.

Торт
«Манго-малина»

950 г
1000.-



Шоколадный бисквит «Брауни»,
прослоен кремом «Маскарпоне»,

банановым компоте и соленой карамелью
с арахисовой пастой (пралине),

покрыт крошкой из брауни, 
украшен шоколадными нитями.

Торт 
«Банановый

  брауни»

0.76 кг
1050.-

125 г
180.-



Всемирно известный десерт
из творожного сыра и сливок
на основе песочного печенья.

Классический
 Чизкейк

1.6 кг
1700.-

130 г
170.-



1.98 кг
1700.-

Вишневый 
Чизкейк

Классический чизкейк
из сливочного сыра

с вишневым джемом.

140 г
170.-



1.5 кг
1700.-

Карамельный 
Чизкейк

Превосходный вкус классического чизкейка
и соленой карамели

с добавлением миндальных лепестков.

125 г
170.-



0.53 кг
1000.-

Меренговый рулет
Нежный и воздушный меренговый рулет

с добавлением дробленой фисташки.
Прослоен сливочным кремом

и компоте из малины.

95 г
160.-



85 г
155.-

Воздушное сливочное суфле,
прослоенное нежным бисквитом.

Сверху покрыто шоколадной глазурью
и посыпано дробленой фисташкой.

Пирожное
«Птичье молоко»



115 г
220.-

Нежная песочная тарталетка,
наполненная вареным сгущенным молоком 

и сливочно-сырным кремом.

Оформлена свежей ягодой.

Тарт «Ягодный»



125 г
230.-

Песочная тарталетка с какао
и шоколадно-медовой начинкой, 
соленой карамелью и арахисом.

Сверху покрыт муссом
на темном шоколаде в гляссаже.

Тарт
«Шоколадный»



118 г
230.-

Песочная тарталетка
с нежной бисквитно-малиновой прослойкой

и сливочно-йогуртовым муссом.

Тарт
«Йогурт-малина»



Тарт
«Лимонный»

Нежно-рассыпчатая песочная тарталетка,
наполненная заварным лимонным кремом. 

Украшена белковым кремом.

95 г
130.-



115 г
290.-

 Нежная песочная тарталетка,
наполненная заварным лимонным кремом,

украшена свежей голубикой,
посыпана сахарной пудрой.

Тарт с голубикой



115 г
260.-

Нежная песочная тарталетка,
наполненная заварным лимонным кремом.

Украшена свежей клубникой
и фруктовой глазурью.

Тарт с клубникой



100 г
290.-

Нежная песочная тарталетка,
наполненная заварным лимонным кремом.

Украшена свежей малиной
и сахарной пудрой.

Тарт
со свежей малиной



Тарт с персиком
Нежная песочная тарталетка,

наполненная вареным сгущенным молоком 
и сырно-сливочным кремом.

Оформлена консервированным персиком

105 г
120.-



20 г
60.-

Безе на палочке
Безе — легкий, нежный и романтичный десерт.

Слегка хрустящий, но тающий во рту.



45 г
90.-

Нежно-рассыпчатая тарталетка
со сливочной начинкой и ликером «Бейлиз»

наполнена смесью орехов в карамели.

Тарталетка
с орехами



Нежный шарик с крошкой белого
и шоколадного бисквита

со сливочным кремом, грецкими орехами,
изюмом и с вареным сгущенным молоком.

Покрыт кокосовой стружкой
и сахарной пудрой.

Пирожное
«Французский 

шарик»

75 г
90.-



Нежный бисквит
с разнообразной начинкой

украшен шапочкой из взбитых сливок.

Оформлен свежими фруктами. 

Капкейк

80 г
180/200.-



Кейк-попс
Классическое пирожное «Картошка»

в шоколадной глазури на палочке.

30 г
55.-



Бисквитно-шоколадное пирожное
с добавлением сгущенного молока и какао.

Украшено шоколадной глазурью.

Пирожное
«Картошка»

60 г
60.-


