ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТОРТЫ СССР

ПТИЧЬЕ МОЛОКО
0,6 кг/ 1 кг

ВОЗДУШНЫЙ
/КИРОВЧАНКА/ 0,7 КГ

ТРЮФЕЛЬ
1 КГ

Это классика кондитерского искусства
советских времен. Рецепт этого торта
был изобретен советским кондитером,
работавшим в ресторане «Прага».

Слои воздушного безе, склеенные масляным кремом. Сверху торт украшен
масляным кремом, шоколадной сеткой и фигурным безе.

Это кондитерское изделие из бисквитных коржей, пропитанных сахарным сиропом и шоколадного крема на
основе сливочного масла. В качестве
посыпки используется трюфельная
крошка.

Маска
1 кг

Ильментский
1,1 кг

Классический бисквит пропитывается сиропом, прослаивается масляным
кремом. Сверху торт покрывается
масляным шоколадным кремом. Бока
и поверхность торта обсыпаются трюфельной крошкой. Половина торта
художественно оформляется масляным шоколадным кремом.

Два бисквитных коржа пропитаны
сиропом с коньяком. Легкую кислинку
этому торту придает масляный крем,
смешанный с яблочным повидлом.
Поверхность и бока торта смазываются масляным кремом и обсыпаются бисквитной крошкой. Украшается
цветами георгина из масляного крема.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТОРТЫ СССР

НАПОЛЕОН
0,750 КГ

Киевский
1 КГ

ПОЛЕТ
0,5 КГ/ 1 КГ

Слоеный полуфабрикат пропитан нежным масляным кремом. Поверхность
покрыта слоеной крошкой и посыпана
сахарной пудрой.

Хрустящие белково-ореховые корж
с кешью прослоены заварным масляным кремом. Поверхность покрыта шоколадным масляным кремом. Художественно оформлен масляным кремом
(цветы георгина, листочки).

Кремовый, хрустящий, сладкий и очень
вкусный! Слои воздушного полуфабриката прослоены масляным кремом с сахарной пудрой. Поверхность оформлена безе. Подается к столу охлажденным.

Ленинградский
1 кг

ПРАГА НОВАЯ
1 КГ

Основой торта являются тонкие песочные коржи, прослоенные масляным
кремом. Далее торт глазируется растопленным шоколадом. Боковые стороны обсыпаются трюфельной крошкой.
Наносится бордюр из шоколадного
масляного крема и украшается дольками жареного арахиса. На поверхности торта по диагонали белым кремом
наносится надпись «Ленинградский».
Это настоящий торт второй столицы
Советского Союза, очень любим его
жителями и не только…

Бисквит с какао разрезается на три
слоя. Каждый слой пропитывается
сиропом, прослаивается шоколадным
масляным кремом. Торт глазируется
растопленным шоколадом. На незастывший торт наносится надпись «Прага» и
художественно оформляется масляным
кремом. Этот торт готовится по оригинальному рецепту из Чехословакии.
Купить его в Москве можно было только при ресторане «Прага», но сделать
это было очень сложно: торт исчезал
с прилавков за первые 2 часа.

ЧИЗКЕЙКИ

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
0,6 КГ / 1,2 КГ

ЧИЗКЕЙК С ФРУКТАМИ
0,6 КГ / 0,9 КГ

ТИРОЛЬСКИЙ ЧИЗКЕЙК
0,7 КГ

Классический сырный пирог с шоколадной крошкой и с прослойкой из крошкового бисквита с добавлением рома.

Хрупкая песочная корзина, заполненная
сырным кремом. На поверхности торта
свежие и консервированные фрукты.

Торт в форме под пирог. Со сливочным
сыром на песочной основе. Поверхность
покрыта карамельным гелем.

ТОРТЫ ВАФЕЛЬНЫЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1,2 КГ

ВЕРНИСАЖ
1,1 КГ

Вафельные коржи прослоены вареной
сгущенкой. Поверхность покрыта желе
и художественно оформлена взбитыми сливками и масляным кремом. Бока
обсыпаны арахисовыми лепестками.

Вафельные коржи прослоены вареным сгущенным молоком со вкусом
карамели. Поверхность торта покрыта
мягкой глазурью и обсыпана воздушным рисом. Торт оформлен физалисом.

ДИАНА
1,3 КГ

ВАФЕЛЬНЫЙ
ТРЮФЕЛЬ 1,1 КГ

Вафельные коржи прослоены вареным
сгущенным молоком. Поверхность
торта покрыта кремом из взбитых
сливок и вареной сгущенки. Художественно оформлен курагой и смесью
орехов в карамели (грецкий, арахис).

Хрустящие вафельные коржи, прослоенные шоколадной пастой и кремом
из вареного сгущенного молока. Поверхность торта покрыта кремом из
воздушных взбитых сливок и обсыпана шоколадной соломкой. Торт оформлен кремом и коктейльной вишней.

ТОРТЫ ТВОРОЖНЫЕ

АССОРТИ
0,9 КГ

ТВОРОЖНЫЙ
С ФРУКТАМИ 0,8 КГ

ТВОРОЖНЫЙ С ГРУШЕЙ
0,9 КГ

Слои бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом, соединены творожным кремом. Поверхность украшена
кремом и фруктами, покрыта желе.

Слои бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом, соединены творожным кремом. Поверхность украшена
фруктами и желе.

Слои бисквита пропитаны сиропом,
торт прослоен творожным кремом
и консервированной грушей. Поверхность оформлена творожным кремом.

ДАМСКИЙ КАПРИЗ
0,7 КГ

КОРЗИНА С ФРУКТАМИ
1,3 КГ

ПОЛЕЗНЫЙ
С СЕМЕЧКАМИ 1,3 КГ

Три слоя белого бисквита на майонезе, пропитанных сиропом и прослоенных сметанным кремом. Поверхность
оформлена кремом из взбитых сливок,
свежими и консервированными фруктами, покрыта гелем.

Слои бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом, соединены творожным кремом. Поверхность украшена
свежими и консервированными фруктами, покрытыми желе.

Слои зернового бисквита прослоены
кремом на основе натурального творога. Обсыпается крошкой и оформляется курагой.

КАПРИЗ
1,3 КГ

ВЕСЕННИЙ
0,6 КГ / 1,1 КГ

МАРЬЯЖ
0,7 КГ / 1,2 КГ

Слои бисквитного полуфабриката
пропитаны сиропом, соединены творожным кремом и прослоены бананом.
Поверхность торта художественно
украшена.

Корзинка из песочного полуфабриката
заполнена творожным кремом, сверху
выложены свежие фрукты, покрытые
желе.

Трехслойный чизкейк: первый слой
– кокосово-ореховая основа, второй
слой – бананово-сырный крем, третий
– шоколадный крем с сыром. Поверхность торта покрыта мягкой шоколадной глазурью и оформлена физалисом
и декором из шоколада.

ТОРТЫ СМЕТАННЫЕ

ПРАГА
0,3 КГ/ 0,6 КГ/ 1,3 КГ

РЫЖИК
0,6 КГ

ШОКОЛАДНО-СМЕТАННЫЙ
С БАНАНОМ 0,650 КГ/ 1 КГ

Домашний бисквит, прослоенный сметанным кремом. Оформлен шоколадной глазурью.

Слои медового полуфабриката, прослоенные сметанным кремом. Поверхность и бока торта покрыты крошкой
из медового полуфабриката.

Торт, состоящий из шоколадного домашнего бисквита с кусочками свежего банана, залитый сметанным
кремом. Поверхность оформлена
глазурью и шоколадной крошкой.

КОРОЛЕВСКИЙ
МЕДОВИК 0,7 КГ

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ
0,650 КГ

БАНАНОВЫЙ КАПРИЗ
1 КГ

Тонкие домашние медовые коржи,
пропитаны сметанным кремом. Поверхность торта обсыпана медовой
крошкой и оформлена вареным сгущенным молоком, курагой и грецким
орехом.

Бисквитный торт прослоен сметанным кремом с какао. Поверхность
залита шоколадным ганашем, оформлена вареной сгущенкой и грецким
орехом.

Тонкие бисквитные слои прослоены
сметанно-заварным кремом. Бока посыпаны кокосовой стружкой. Поверхность оформлена свежими бананами,
покрытыми желе.

ШОКОЛАДНЫЙ
0,850 КГ

КАРАМЕЛЬНАЯ
БОМБА 0,9 КГ

Слои домашнего шоколадного бисквита на майонезе, пропитаны шоколадным сметанным кремом. Торт покрыт
шоколадным масляным кремом и
шоколадным ганашем. Оформлен шоколадным масляным кремом и хрустящими вафлями в шоколаде.

Тонкие слои домашнего полуфабриката на майонезе, прослоены сметанно-карамельным кремом. Поверхность
торта покрыта кремом на основе
взбитых сливок, обсыпана бисквитной
крошкой. Торт разрезан порционно на
8 частей. Каждая долька оформлена вареной сгущенкой и ядром ореха арахис.

ТОРТЫ СМЕТАННЫЕ

ДЕНЬ И НОЧЬ
0,650 КГ

ШОКОЛАДНЫЙ ПРИНЦ
0,7 КГ / 1 КГ

БЕЛОСНЕЖКА
0,450 КГ / 0,9 КГ

Торт, состоящий из слоев белого и шоколадного домашнего бисквита, пропитан
сиропом и залит сметанным кремом.
Поверхность оформлена взбитыми
сливками и шоколадной глазурью. Бока
обсыпаны трюфельной крошкой.

Бисквит на сгущенном молоке прослоен сметанным кремом с добавлением
«Тирамису». Поверхность покрыта обжаренным цельным орехом арахиса и
шоколадной глазурью.

Тонкий ванильный бисквит прослоен ароматным малиновым джемом.
Сверху выложены профитроли, наполненные сметанно-заварным кремом
и облиты сметанным кремом. Поверхность обсыпана какао.

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ
0,3 КГ/ 0,650 КГ/ 1 КГ/ 1,4 КГ

БАБУШКИН
0,8 КГ

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ
С ШОКОЛАДОМ 0,650 КГ

Сдобный бисквит пропитан сметанным кремом. Поверхность оформлена
шоколадной глазурью.

Бисквитный многослойный торт, пропитанный ягодным кремом с добавлением черничного варенья. Поверхность покрыта шоколадной глазурью
и свежими ягодами смородины и желе.

Бисквит сдобный с какао пропитан
сметанным кремом. Поверхность
оформлена орехом и шоколадной
крошкой.

ЧЕРНЫЙ ЛЕС
1 КГ

ПРАГА ПО-ДОМАШНЕМУ
0,750 КГ/ 1,1 КГ

Чередующиеся светлые и темные домашние коржи на сметане пропитаны
сметанным кремом с добавлением черничного и малинового варенья. Покрыт
бисквитной шоколадной крошкой и
оформлен в виде грибочков и желейных
ягод.

Торт, состоящий из слоев шоколадного домашнего бисквита, пропитанных
сиропом и залитых шоколадно-сметанным кремом. Поверхность покрыта
и художественно оформлена шоколадной глазурью. На торт наносится надпись «Прага».

ТОРТЫ КРЕМОВЫЕ

МОСКВА
1 КГ

ДЖАНГО
1,1 КГ

ИСКУШЕНИЕ
0,5 КГ

Нежные белковые коржи с дробленым
обжаренным орехом фундука, прослоены масляным кремом с вареным
сгущенным молоком. Поверхность покрыта шоколадным ганашем с надписью «Москва».

Шоколадный бисквит на майонезе прослоен сметанным кремом с вареным
сгущенным молоком и свежим бананом.
Художественно оформлен шоколадным
кремом.

Слои масляного бисквита с добавлением
свежего лимона, пропитанные сиропом
и прослоенные кремом на основе сливочного сыра. Торт обсыпан крошкой из
бисквитного масляно-лимонного полуфабриката и посыпан сахарной пудрой.

ЮЖНАЯ НОЧЬ
0,9 КГ

САФАРИ
1,4 КГ

ЛАКОМКА
1 КГ

Шоколадный бисквит, пропитан сиропом с добавалением коньяка. Прослоен взбитыми сливками и обжаренным
арахисом. Поверхность торта покрыта
шоколадной стружкой.

Классический бисквит пропитан сиропом, прослоен заварным кремом с
апельсиновой цедрой и консервированными персиками. Поверхность торта оформлена в виде головы Львенка.

Четыре коржа песочного полуфабриката, прослоены вареным сгущенным
молоком. Бока обсыпаны обжаренным
арахисом. Поверхность торта оформлена кремом из взбитых сливок, вареного
сгущенного молока и грецким орехом.

ФЛАМИНГО
0,9 КГ

СКАЗКА
0,55 КГ

КЭРРОТ-КЕЙК
1,3 КГ

Три слоя шоколадного бисквита, прослоенные фруктово-ягодной начинкой
«Вишня» и шоколадным кремом на
основе взбитых сливок. Бока обсыпаны бисквитной крошкой. Оформлен
шоколадным и ванильным кремом и
украшен коктейльной вишней.

Классический бисквит пропитан сиропом с добавлением коньяка, прослоен
кремом на основе масла сливочного
«Крестьянского». Поверхность торта
оформлена масляным кремом и трюфельной крошкой.

Трехслойный бисквит с добавлением свежей натуральной моркови и грецкого ореха, тонкие нотки корицы и цедры апельсина придают торту изысканность. Прослоен
нежным сырным кремом. Сочетание пряного морковного коржа и крема из сливочного сыра просто идеально. Оформлен
элементами мастики в виде морковок.

ТОРТЫ КРЕМОВЫЕ

ЭЛЕГИЯ
0,7 КГ

ТИРАМИСУ
0,5 кг

ОРХИДЕЯ
1 КГ

Торт на основе карамельного бисквита, пропитанного крепленым сиропом.
Прослойка из карамельного крема.

Слой шоколадного бисквита пропитан
кофейным крепленым сиропом, покрыт
кремом Тирамису и печеньем «Савоярди».

Слои бисквитного и белкового полуфабрикатов прослоены кремом с вареной
сгущенкой. Поверхность – крем-брюле.

ТИРОЛЬСКИЙ
ВИШНЕВЫЙ 0,6 КГ

ТИРОЛЬСКИЙ
С ПЕРСИКОМ 0,5 КГ

ЯГОДНЫЙ
С ЧЕРНИКОЙ 0,8 КГ

Торт в форме под пирог. Состоит из
вишневого
бисквита,
покрытого
кремом на основе взбитых сливок,
с вишневым вареньем и целыми ягодами вишни, покрытых гелем.

Торт в форме под пирог. Кексовый бисквит, покрытый кремом на основе взбитых сливок с добавлением имбиря. На
поверхности выложены персики консервированные дольками и в середине
– половинка персика. Покрыт гелем.

Торт на основе домашнего шоколадного бисквита, пропитанного крепленым
сиропом. Прослойка из черничного
крема. Поверхность покрыта свежими
ягодами черники в геле.

ТИРОЛЬСКИЙ
ЦИТРУС 0,450 КГ

ТИРОЛЬСКИЙ
ТРЮФЕЛЬ 0,750 КГ

ВЕНСКИЙ
С АНАНАСОМ 0,5 КГ

Лимонный бисквит, крем белково-воздушный «Итальянская меренга», прослоенный заварным кремом с цитрусовой фруктовой начинкой (апельсин,
лимон).

Торт в форме под пирог. Состоит из шоколадного бисквита, пропитанного сиропом и сливочно-шоколадным кремом.
На поверхности торта выложены шоколадные шарики в дробленом арахисе.

Корзинка из песочного теста, фруктово-ягодный наполнитель с кусочками
ананасов, крем белково-воздушный
«Итальянская меренга».

ТОРТЫ ТИРОЛЬСКИЕ

ТОРТЫ МАСЛЯНЫЕ

КРАСОТКА
0,9 КГ

АНАСТАСИЯ
1 КГ

ТИРАМИСУ ШОКОЛАДНЫЙ 0,5 КГ / 0,9 КГ

Бисквит прослоен сметанным кремом
«Лесной орех», поверхность покрыта и
оформлена масляным кремом на сгущенном молоке.

Бисквитный полуфабрикат на сметане, пропитанный сиропом и прослоенный масляным кремом. Поверхность
торта покрыта масляным кремом, какао-порошком и оформлена шоколадной глазурью и кремом.

Шоколадный бисквит с грецким орехом пропитан коньячно-кофейным
сиропом, прослоен ванильным кремом, оформлен шоколадным декором
и кремом.

ВДОХНОВЕНИЕ
1 КГ

ЧЕРЕПАШКА
1,1 КГ

АРИНА
0,9 КГ

Ванильный бисквит прослоен масляным
кремом со сгущенным молоком и кокосовой стружкой. Оформлен кремом из взбитых сливок, обсыпан кокосовой стружкой. Торт поделен на 10 кусочков. Порции
торта оформлены кокосовой конфеткой.

Бисквит сдобный прослоен сметанным кремом со сгущенным молоком
и ядром грецкого ореха. Поверхность
художественно оформлена кремом
в виде черепахи и печеньем орешки.

Три коржа бисквита пропитаны коньячным сиропом и масляным кремом, прослоены яблочным повидлом.
Поверхность торта обсыпана бисквитной крошкой и художественно оформлена масляным кремом.

ЧАРОДЕЙКА
0,650 КГ

МАСКА
0,6 КГ

ТИРАМИСУ
0,6 КГ

Торт, состоящий из слоев шоколадного
домашнего бисквита, пропитанных сиропом и залитых шоколадно-сметанным кремом. Поверхность покрыта и
художественно оформлена взбитыми
сливками, желе и черносливом. Бока
обсыпаны шоколадной крошкой.

Классический бисквит пропитывается
сиропом, прослаивается масляным кремом. Сверху покрывается масляным шоколадным кремом. Бока и поверхность
обсыпаются трюфельной крошкой.
Половина торта художественно оформляется масляным шоколадным кремом.

Торт на кофейном бисквите, пропитан
крепленым сиропом, оформлен кремом со вкусом Тирамису. Поверхность
торта посыпана какао.

ПИРОЖНЫЕ

МЕРСИ НАБОР
0,6 КГ

ВОСТОРГ НАБОР
0,390 КГ (6*65 Г)

ЛЮКС НАБОР
0,9 КГ

В набор входят: суфле «Птичье молоко», песочные корзинки с масляным и
сырным кремом, пирожное картошка в
шоколадной глазури.

Набор песочных пирожных корзинка
с суфле птичье молоко, поверхность
которых оформлена свежими и консервированными фруктами.

Набор пирожных состоит из заварных
профитролей, птичьего молока, бисквитно-кремовых пирожных.

ЧИЗКЕЙК ШОКОЛАДНЫЙ
0,240 КГ (2*120 Г)

МАГИЯ НАБОР
ПИРОЖНЫХ 0,6 КГ

ПРАГА НАБОР
0,6 КГ (5*120 Г)

Классический сырный пирог с шоколадной крошкой с прослойкой из
крошкового бисквита с добавлением
рома. Покрыт шоколадной глазурью и
поделен порционно на пирожные.

Вафельное пирожное, прослоенное
вареным сгущенным молоком, поверхность покрыта смесью орехов в
карамели.

Сметанный бисквит, прослоенный
сметанным кремом. Оформлен шоколадной помадкой.

ФРУКТОВЫЙ МИКС
0,450 КГ (5*90 Г)

ПОЛЕЗНОЕ С СЕМЕЧКАМИ
НАБОР 0,6 КГ (5*120 Г)

ВДОХНОВЕНИЕ
0,5 КГ (5*100 Г)

Бисквит, пропитан сиропом, прослоен
творожным кремом, оформлен свежими фруктами

Слои зернового бисквита прослоены
кремом на основе натурального творога. Обсыпается крошкой и оформляется курагой.

Набор пирожных из бисквитного полуфабриката, пропитанного сиропом и
прослоенного кокосовым кремом. Поверхность покрыта кремом на основе
взбитых сливок, украшена кокосовой
стружкой и шариками.

ПИРОЖНЫЕ

РОМАНТИКА
НАБОР 0,390 КГ

ИРЭН
НАБОР 0,390 КГ

ОРЕХОВОЕ
НАБОР 0,390 КГ

Три слоя белого бисквита на майонезе,
пропитанные сиропом и прослоенные
сметанным кремом. Оформлено вареным сгущенным молоком, жареными
арахисовыми лепестками, шоколадной
глазурью и желейными шариками.

Три слоя белого бисквита на майонезе, пропитанные сиропом и прослоенные сметанным кремом. Поверхность
оформлена кремом из взбитых сливок,
бананами в карамели и шоколадной
глазурью.

Три слоя белого бисквита на майонезе,
пропитанные сиропом и прослоенные
сметанным
кремом.
Поверхность
оформлена кремом из взбитых сливок,
жареным арахисом и карамелью.

КОРЗИНОЧКА ДУЭТ
НАБОР 0,3 КГ

ДЮШЕС
0,280 КГ (4*70 Г)

КОРЗИНОЧКА СКАЗОЧНАЯ
НАБОР 0,360 КГ (6*60 Г)

Набор пирожных песочная корзинка
с белковым заварным кремом.

Пирожное на песочной основе с белково-заварным кремом. Залито цветной
сахарной помадкой.

Корзинка из песочного теста, начиненная джемом со вкусом лесных ягод
и добавлением свежих ягод. Оформлена
безе.

ДЕСЕРТ ТИРАМИСУ НАБОР
0,390 КГ (3*130 Г)

КОРЗИНКА АССОРТИ
0,360 КГ (3*120 Г)

К ЧАЮ НАБОР
0,6 КГ (4*150 Г)

Пирожное на кофейном бисквите, пропитано крепленым сиропом, оформлено кремом. Поверхность посыпана
какао.

Пирожное песочная корзинка с творожным кремом на основе взбитых
сливок, оформлено свежими и консервированными фруктами.

Многослойное пирожное на основе
майонезного бисквита, прослоенное
сметанным кремом, поверхность посыпана крошкой.

ПИРОЖНЫЕ

КОРЗИНОЧКА УЛЫБКА
0,360 КГ

КОРЗИНКА С ОРЕХОМ
0,160 КГ (2*80 Г)

НАБОР ПИРОЖНЫХ
ИЗОБИЛИЕ 0,430 КГ

Набор пирожных, состоящий из песочных корзинок, с шоколадно-банановой
начинкой и двухцветным кремом на
основе взбитых сливок.

Песочное пирожное корзинка с кремом и арахисом. Покрыто сеточкой из
карамельного геля.

Набор песочных пирожных корзинка с
творожным кремом на основе взбитых
сливок с фруктами.

ПРАЖСКОЕ НАБОР
0,240 КГ (2*120 Г)

АЙСБЕРГ НАБОР
0,3 КГ (3*100 Г)

ФАВОРИТ НАБОР
0,2 КГ (2*100 Г)

Набор пирожных, состоящих из домашнего бисквита на сметане, с чередованием светлых и темных коржей.
Прослоены сметанно-заварным кремом. Поверхность пирожных покрыта
крошкой домашнего полуфабриката.

Белково–воздушный полуфабрикат
с обжаренным орехом кешью, крем
масляный. Обсыпано обжаренным
дробленым арахисом и шоколадной
глазурью.

Пирожное, состоящее из шоколадного
бисквита, пропитанного сиропом. Поверхность пирожного покрыта кремом
на основе взбитых сливок, бока обсыпаны шоколадной глазурью.

ФРУКТОВОЕ НАБОР
0,280 КГ (4*70 Г)

ШОКОЛАДНОЕ С ГРЕЦКИМ
ОРЕХОМ (2*110 Г)

ИТАЛИЯ НАБОР
0,165 КГ (3*55 Г)

Пирожное, состоящее из тонкого бисквитного полуфабриката со сливочным муссом. Сверху пирожное украшено дольками консервированного
персика в геле.

Состоит из шоколадного бисквита,
пропитанного сиропом и шоколадно-сливочным кремом. Пирожное покрыто шоколадным ганашем и половинкой грецкого ореха, бока обсыпаны
трюфельной крошкой.

Набор пирожных, состоящих из тонкого бисквитного полуфабриката, сливочного орехового крема и чернослива. Поверхность пирожного покрыта
карамельным гелем и курагой в геле.

ПИРОЖНЫЕ

КОРЗИНКА С ЯБЛОКАМИ
И ИЗЮМОМ (2*115 Г)

КОРЗИНКА С КРЕМОМ И
ЦВЕТ. ПОС. 0,3 КГ (4*75 Г)

КОРЗИНКА С ТВОРОГОМ
И МАЛИНОЙ (2*140 Г)

Песочные пирожные корзинка с вишневой начинкой, оформлены кремом
на основе взбитых сливок, украшены
сахарной посыпкой.

Песочное пирожное, запеченное с малиной и творогом.

РУЛЕТИК С ОРЕХАМИ
НАБОР 0,3 КГ (3*100 Г)

УДОВОЛЬСТВИЕ
НАБОР 0,3 КГ

РУЛЕТИК ВИШНЕВЫЙ
НАБОР 0,3 КГ (3*100 Г)

Бисквитные рулеты с кремом на основе сгущенного молока и сливочного
масла, покрытые молочным шоколадом и орехами.

Песочные корзиночки с масляным
кремом.

Бисквитные рулеты с мармеладной
начинкой в шоколадной глазури,
украшенные орехами и шариками
мармелада.

СКАЗКА НАБОР
0,480 КГ (4*120 Г)

МАСКА НАБОР
0,240 КГ (3*80 Г)

НАРЕЗНОЕ НАБОР
0,480 КГ (4*120 Г)

Бисквитные пирожные, пропитанные
сиропом, прослоенные масляным кремом. Поверхность оформлена масляным кремом.

Набор пирожных из классического бисквита, пропитанного сиропом, прослоенного масляным кремом. Сверху
пирожное покрыто масляным шоколадным кремом и посыпано трюфельной крошкой.

Бисквит пропитан крепленым сиропом, прослоен и оформлен классическим масляным кремом на сгущенном
молоке.

Песочное
пирожное,
с яблоком и изюмом.

запеченное

ПИРОЖНЫЕ

ВАФЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА
(С КРЕМОМ) 0,1 КГ

ПИРОЖНЫЕ ДОМАШНИЕ
0,480 КГ (6*80 Г)

ВАФЕЛЬНАЯ ТРУБОЧКА
0,3 КГ

Хрупкая сладкая вафельная трубочка с
различными начинками из сгущенного молока и крема.

Набор пирожных из домашнего полуфабриката на сметане, смешанной
с вареной сгущенкой. Делается в виде
куполов, сверху которых отсажена вареная сгущенка.

Хрупкая сладкая вафельная трубочка с
различными начинками из сгущенного молока/крема.

НАБОР ПТИЧЬЕ МОЛОКО
0,4 КГ (4*100 Г)

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР
0,360 КГ

ТАНГО НАБОР
0,560 КГ (4*140 Г)

Набор состоит из пирожных птичье
молоко покрытых шоколадной глазурью.

Набор песочных пирожных: с конфитюром и сливочным кремом; с конфитюром и крошковым полуфабрикатом в виде ёжика.

Пирожное на основе масляного бисквита, прослоенное сметанным кремом со вкусом кофе. Поверхность
пирожного залита шоколадом и посыпана арахисом.

ПИРОЖНЫЕ МАКАРУНС
(ШОКОЛАДНЫЕ) 0,120 КГ

НАПОЛЕОН НАБОР
0,260 КГ (2*130 Г)

ПИРОЖНЫЕ МАКАРУНС
0,120 КГ

Национальное французское миндальное пирожное, прослоенное ганашем.
Набор состоит из вкусов: шоколад, тирамису и банан, ваниль .

Слоеное пирожное с масляным кремом, обсыпанное крошкой из слоеного
полуфабриката.

Национальное французское миндальное пирожное, прослоенное ганашем.
Набор состоит из вкусов: лесная ягода,
бабл-гам, кокос, клубника, цитрус .

(С ВАР. СГУЩ. МОЛОКОМ)

ПИРОЖНЫЕ

ЭКЛЕР В ШОКОЛАДЕ
0,3 КГ (5*60 Г)

ЭКЛЕР С ВАР. СГУЩЕННЫМ
МОЛОКОМ 0,3 КГ (5*60 Г)

ЭКЛЕР СО СЛИВОЧНЫМ
КРЕМОМ 0,240 КГ (4*60 Г)

Заварное пирожное в виде трубочки
с шоколадно-сливочным кремом. Поверхность эклера покрыта шоколадным ганашем.

Заварное пирожное, начиненное кремом, в состав которого входит масло
сливочное «Крестьянское» и вареное
сгущенное молоко. Поверхность покрыта помадкой с карамельным вкусом и обсыпано грильяжем.

Пирожное из заварного теста, наполненное сливочным кремом. Покрыто
шоколадным ганашем.

ЭКЛЕР С БЕЛКОВЫМ КРЕМОМ 0,350 КГ (5*70 Г)

КАРТОШКА НАБОР
0,420 КГ (6*0,07 КГ)

ЭКЛЕР В КОКОСЕ
0,3 КГ (5*60 Г)

Заварное пирожное в виде трубочки
с белково-заварным кремом. Поверхность эклера оформлена белой и шоколадной помадкой.

Крошковое пирожное из бисквитной
крошки, крема и какао. Поверхность
пирожного украшена шоколадной
глазурью и кремом из взбитых сливок.

Пирожное из заварного теста, наполненное кремом из взбитых сливок.
Покрыто кокосовой стружкой.

ТРУБОЧКА СЛОЕНАЯ
С КРЕМОМ ТИРАМИСУ
НАБОР 0,400 КГ (4*100 Г)

ТРУБОЧКА СЛОЕНАЯ
С КРЕМОМ ЯГОДНЫМ
НАБОР 0,400 КГ (4*100 Г)

ТРУБОЧКА СЛОЕНАЯ
С СЫРНЫМ КРЕМОМ
НАБОР 0,400 КГ (4*100 Г)

Слоеная трубочка наполнена кремом
со сгущенным вареным молоком на
основе сливочного масла и сметанным
кремом со вкусом тирамису. Посыпана
жареным арахисом.

Слоеная трубочка наполнена кремом
на основе сметаны и ягодным джемом.

Слоеная трубочка наполнена апельсиновым джемом и сырным кремом с
добавлением сливочного масла, обсыпана лепестками арахиса.

ПИРОЖНЫЕ

МОСКВА
0,120 КГ

ДЕСЕРТ ТИРАМИСУ
0,150 КГ

КОРОЛЕВСКИЙ МЕДОВИК
0,130 КГ

Нежные белковые коржи с дробленым
обжаренным орехом фундука, прослоены масляным кремом с вареным сгущенным молоком. Поверхность покрыта шоколадным ганашем с надписью
«Москва».

Шоколадный масляный бисквит, пропитан кофейным сиропом. Прослоен
сметанно-заварным кремом со вкусом
Тирамису и печеньем «Савоярди».

Медовые коржи, пропитанные сметанным кремом. Поверхность пирожного
обсыпана медовой крошкой и оформлена масляным кремом.

ТАНГО
0,140 КГ

КОРЗИНОЧКА
АССОРТИ 0,120 КГ

ПРАГА
0,120 КГ

Пирожное на основе масляного бисквита, прослоенное сметанным кремом со вкусом кофе. Поверхность
пирожного залита шоколадом и посыпана арахисом.

Пирожное песочная корзинка с творожным кремом на основе взбитых сливок. Оформлено свежими и консервированными фруктами.

Сметанный бисквит, прослоенный
сметанным кремом. Оформлен шоколадной помадкой.

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ
ШОКОЛАДНОЕ 0,1 КГ

ШУ (С ФРУКТАМИ)
0,1 КГ

ШУ (С ОРЕХОМ)
0,1 КГ

Пирожное на основе домашнего бисквита на майонезе в сметанном креме
с посыпкой из шоколадной глазури и
арахиса.

Пирожное из заварного полуфабриката в виде шариков в сметанном креме с
консервированными фруктами в геле
с шоколадным ганашем.

Пирожное
из
заварного
полуфабриката в виде шариков в сметанно-ореховом креме с дробленым арахисом и шоколадным ганашем.
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