
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



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»

130 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»

70 г



Слои белого бисквита,
пропитанные сиропом с кофе

и коньяком, прослоены
сырным кремом со сливками

и кусочками клубники.

Покрыт натуральным какао
и украшен свежей ягодой.

ПИРОЖНОЕ
«АНТРАМЕ»

130 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



Классический чизкейк
из сливочного сыра

с вишневым джемом.

ВИШНЕВЫЙ 
ЧИЗКЕЙК

140 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


