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Муссовое пирожное из пюре 
личи и белого шоколада 

с добавлением кусочков личи. 
Начинка из кусочков манго 

в панировке из белого шоколада, 
кокоса и хрустящей пасты. 

Пирожное прослоено 
шоколадным бисквитом 

и покрыто шоколадным велюром.

ПИРОЖНОЕ «ЛИЧИ»

67 г



Пирожное из карамельно-шоколадного 
мусса. Начинка из малинового пюре 

с кусочками консервированного 
ананаса в шоколадно-хрустящей 

панировке, прослоенная 
шоколадным бисквитом.  

Пирожное покрыто шоколадным 
велюром малинового цвета.

ПИРОЖНОЕ 
«ФРАМБУАЗ»

95 г



Муссовое пирожное со вкусом манго. 
Начинка из мякоти маракуйи  

с добавлением фундучно-шоколадной 
прослойки и шоколадного бисквита. 

Пирожное покрыто гляссажем.

ПИРОЖНОЕ 
«МАРАКУЙЯ» 

87 г



Шоколадный мусс из темного 
и молочного бельгийского 

шоколада. Начинка из молочного 
шоколада с ароматом свежей мяты 

с добавлением шоколадно-
фундучной начинки и шоколадного 

бисквита. Пирожное покрыто 
шоколадным гляссажем и украшено 

воздушной крошкой.

ПИРОЖНОЕ 
«ШОКОЛАДНОЕ  

С МЯТОЙ»

113 г



Мусс на карамелизированном 
сахаре, молочном шоколаде и сыре 

«Маскарпоне». Начинка из кофейного 
ганаша на темном шоколаде 

с тонким слоем шоколадно-хрустящого 
миндального бисквита. 

Пирожное покрыто карамельным 
гляссажем и украшено 
воздушной крошкой.

ПИРОЖНОЕ  
«КОФЕЙНО-КАРАМЕЛЬНОЕ»

120 г



Мусс с легкой 
мандариновой ноткой.
Начинка из мармелада 
мандаринового сока 

и апельсиновых цукатов 
и шоколадным бисквитом.

Пирожное покрыто 
оранжевым велюром.

ПИРОЖЕНОЕ 
«КЛЕМЕНТИН» 

62 г



Мусс с белым шоколадом 
и сыром «Маскарпоне».

Начинка из белого шоколада 
и миндального бисквита, 

в центре грушевый конфи. 
Пирожное покрыто велюром.

ПИРОЖНОЕ  
«ДЮШЕС»

80 г



Эклер с заварным ванильным 
кремом и начинкой 

из соленой карамели.
Покрыт хрустящей корочкой.

ЭКЛЕР 
«СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ»

73 г



Эклер с заварным малиновым 
кремом и начинкой

из малинового джема.
Покрыт зеркальной глазурью 

и украшен безе. 

ЭКЛЕР
«МАЛИНОВЫЙ» 

70 г



Эклер с заварным
шоколадным кремом.
Покрыт шоколадной 
зеркальной глазурью

и посыпан шоколадной 
хрустящей крошкой.

ЭКЛЕР
 «ШОКОЛАДНЫЙ» 

75 г



Эклер с заварным медовым 
кремом и вареной сгущенкой. 
Покрыт соленой карамелью, 

кешью и тонким слоем 
молочного шоколада.

ЭКЛЕР «МЕДОВЫЙ»

86 г


