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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 «ТЮМEНЬ»

950г



Бисквит с добавлением грецкого 
ореха и шоколадной крошки, 

прослоенный начинкой из белого 
и темного шоколада,

тонкий слой из свежих ягод
черники и смородины.

Залит шоколадной глазурью.

ТОРТ «МАКСИМ»

2 . 15кг

1 . 1 кг



1.0 кг

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»



Белый бисквит пропитан 
крепленым шоколадным 

сиропом, прослоен взбитыми 
сливками с вареным сгущенным 
молоком и банановой начинкой.

Украшен тертым шоколадом
и посыпан пудрой

из натурального какао-порошка.

ТОРТ «БАНАН
И ШОКОЛАД»

1. 1  кг



ТОРТ «ФЛОРИДА»

1.05 кг

Нежные коржи миндального бисквита 
 в классическом рецепте

американского торта 
пропитаны персиковым сиропом, 

начинка из сырного сливочного крема 
с каплями бельгийского шоколада. 

Украшен сырным кремом,
шоколадом, свежими ягодами

и маршмелоу.



Шоколадный бисквит, пропитанный 
абрикосовым сиропом с ликером 

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

Покрыт шоколадной помадкой.

ТОРТ «ТРЮФЕЛЬ»

1.0 кг



Ванильный бисквит на сметане, 
прослоенный карамелью

и сливочным сыром,
со взбитыми сливками

и клубничным вареньем.

Покрыт пышной меренгой
по итальянскому рецепту.

ТОРТ «ЕВА»

830г



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



Сдобный шоколадный бисквит
и бисквит на карамелизированном 

сахаре и меде, пропитанные 
сметанным кремом, прослоены 

взбитыми сливками 
и грецким орехом.

Оформлен клубничной глазурью, 
пластичным шоколадом,

свежей ягодой.

ТОРТ «ШАНЕЛЬ»

1. 1  кг



Сметанный бисквит с морковью
и грецким орехом, прослоен 

кремом из сыра «Маскарпоне», 
а также слоем классического 

чизкейка и соленой карамелью.

Украшен слоеной крошкой,
оформлен мандарином,
гранатом и сладостями.

ТОРТ «МОРКОВНЫЙ»

1 .2 кг



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. 

ТОРТ «СОВА»

2.3 кг

1. 15 кг



Сдобный бисквит, пропитанный 
сахарным крепленым сиропом, 

прослоен сырным кремом
на сливочном масле, с добавлением 

начинок: малиновым конфи
и шоколадно-молочной. 

Украшен крошкой, 
свежей ягодой и безе.

ТОРТ
«КРАСНЫЙ БАРХАТ»

1.0 кг



Слоеные коржи, прослоенные 
нежным заварным кремом, 

обсыпаны слоеной крошкой.

Украшен розетками
из взбитых сливок

с шоколадным декором.

ТОРТ «НАПОЛЕОН»

2.2 кг

1. 1  кг



Нежные слои медового
бисквита, пропитанные 

сметанным кремом.

Обсыпан арахисовыми 
лепестками и украшен 
декоративным веером

из грильяжа.

ТОРТ «МЕДОВЫЙ»

2.1 кг
1.05 кг



Коржи из слоеного теста 
прослоенные нежным заварным 
кремом со взбитыми сливками.

Оформлено слоеной крошкой
и сахарной пудрой.

ПИРОЖНОЕ
«СЛОЕНОЕ»

110 г



Нежно-рассыпчатая тарталетка
со сливочной начинкой и ликером 

«Бейлиз» наполнена смесью 
орехов в карамели.

ТАРТАЛЕТКА
С ОРЕХАМИ

45 г



Пирожное из кокосовой стружки
в виде трубочки, заполненное

нежным сырным кремом.

Украшена сахарной пудрой.

ТРУБОЧКА
КОКОСОВАЯ

30 г



Сметанный бисквит с морковью
и грецким орехом, прослоен 

кремом из сыра «Маскарпоне», 
а также слоем классического 

чизкейка и соленой карамелью.

Украшен слоеной крошкой, 
оформлен мандарином, 
гранатом и сладостями.

ПИРОЖНОЕ
«МОРКОВНОЕ»

150 г



Медовые коржи с домашним 
сметанным кремом.

Покрыт песочно-медовой крошкой.

ПИРОЖНОЕ
«ДОМАШНЕЕ» 

90 г



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 шоколадным велюром.

ПИРОЖНОЕ
«ТЮМЕНЬ»

140 г



Эклер с заварным ванильным 
кремоми начинкой 

из соленой карамели. 

Покрыт хрустящей корочкой.

ЭКЛЕР
 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»

73 г



Эклер с заварным
шоколадным кремом.

Покрыт шоколадной 
зеркальной глазурью

и посыпан шоколадной 
хрустящей крошкой.

ЭКЛЕР
 «ШОКОЛАДНЫЙ» 

75 г



Эклер с заварным малиновым 
кремом и начинкой

из малинового джема.

Покрыт зеркальной глазурью 
и украшен безе. 

ЭКЛЕР
«МАЛИНОВЫЙ» 

70 г



ЭКЛЕР
ВАНИЛЬНЫЙ,
ШОКОЛАДНЫЙ

Эклер с заварным шоколадным 
или ванильным кремом.

Залит темным или белым 
шоколадом.

110 г



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



Слои белого бисквита
пропитаны сиропом с кофе

и коньяком, прослоены
сырным кремом со сливками

и кусочками клубники.

Покрыт натуральным какао
и украшен свежей ягодой.

ПИРОЖНоЕ
«Антраме»

140 г



ПИРОЖНОЕ
«ДЕТСКОЕ»

Классическое 
пирожное «Картошка», 

задекорированное сахарной 
мастикой в виде любимых 

персонажей из мультфильма.

100 г



Нежный бисквит
с разнообразной начинкой 

украшен шапочкой
из взбитых сливок.

Оформлен свежими фруктами. 

КАПКЕЙКИ

80 г



Классическое пирожное 
«Картошка» в шоколадной 

глазури на палочке.

Задекорировано кондитерской 
посыпкой, элементами

из сахарной пасты и атласной 
лентой (несъедобной).

КЕЙК-ПОПС

30 г



Бисквитно-шоколадное 
пирожное с добавлением 

сгущенного молока и какао.

Украшено шоколадной
глазурью.

ПИРОЖНОЕ 
«КАРТОШКА»

60 г



Корзиночка из нежного песочного теста, 
наполненная малиновым вареньем. 

Украшено обожженным 
белковым кремом.

ПИРОЖНОЕ С МАЛИНОЙ
И БЕЛКОВЫМ КРЕМОМ

16 г



Нежно-рассыпчатая песочная 
тарталетка, наполненная 

вареным сгущенным молоком
и взбитыми сливками.

 Украшена фруктами.

ТАРТАЛЕТКА
ФРУКТОВАЯ

100 г



ТАРТ
«ЛИМОННЫЙ»

Нежно-рассыпчатая песочная 
тарталетка, наполненная 

заварным лимонным кремом. 

Украшена белковым кремом.

95 г



Сочетание сливочного сыра,
сливок с фисташковой пастой
и обжаренными фисташками
на основе из крошки печенья. 

ФИСТАШКОВЫЙ 
ЧИЗКЕЙК

130 г



Классический чизкейк
из сливочного сыра

с вишневым джемом.

ВИШНЕВЫЙ 
ЧИЗКЕЙК

145 г



КЛАССИЧЕСКИЙ 
ЧИЗКЕЙК

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

130 г



Превосходный вкус классического 
чизкейка и соленой карамели
с добавлением миндальных 

лепестков.

КАРАМЕЛЬНЫЙ 
ЧИЗКЕЙК

125 г



КОНФЕТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

«Пралине» 
Натуральный 
бельгийский шоколад
с ореховой начинкой.
11 г
Трюфель «Марципан» 
Шоколадная масса
с ликером «Бейлиз»
и марципаном.
13 г

Трюфель «Коньячный» 
Шоколадная масса
с ореховым пралине
и коньяком.
13 г

«Бейлиз» 
Натуральный бельгийский 
шоколад с помадкой 
и ликером «Бейлиз».
10 г

«Крокуант» 
Натуральный бельгийский 
шоколад с начинкой 
из темного шоколада 
и хрустящей крошкой.
12 г


