Торт Чернично-йогуртовый

1 200

Тонкий бисквитный корж и много, много
нежного, воздушного черничного суфле.

рублей

Состав: белый бисквит, чернично-йогуртовый мусс,
пюре черники, кондитерский гель.

Торты
Торт Дайкичи
Обладает ярко выраженным ароматом кофе
и шоколада и восхитительно мягкой
и влажной текстурой.
Состав: шоколадный бисквит, шоколадный крем
с персиком, кофейный мусс, карамельный гель.

1 200

рублей

Торт Заказной
Квинтэссенция вкуса, радости
и жизненной энергии!

3 000
рублей

Состав: белый бисквит, йогуртовый мусс
с кусочками клубники, персика и банана,
покрыт сырным кремом и украшен
свежими ягодами.

1

шт

50
руб.

Макарун

Хлоя

Волшебные, тающие,
невероятно легкие.

Муссовое пирожное
с шоколадной глазурью.

Состав: миндальная мука, белок
в сахарном сиропе, сырный крем
с шокобеллой и дп пастой.

Состав: шоколадный бисквит
с шоколадным муссом
и прослойкой малинового желе,
зеркальная глазурь.

90

рублей

Пирожные
Капкейк
Невероятно нежные капкейки, которые просто таят во рту.
Состав: бисквит, сырный крем и топпинг
(черника, вишня, орео, мята, красный бархат, голубой бархат).

70

рублей

Медовая радость
Незабываемый вкус, тающие во рту коржи,
пропитанные нежнейшим кремом.

140

Состав: медовые коржи, сливочно-сырный крем,
шоколадное укращение и свежие ягоды.

рублей

Трайфл
Печенье Савоярди в нежном креме, гармонирует с фруктовым
соком, желе, взбитыми сливками и кусочками свежих ягод.
Состав: сливочно-сырный мусс, печенье савоярди
пропитанное сиропом, топинги (черника, малина, шоколад).

1

шт

140
руб.

Печенье овсяное с корицей

Печенье вишня в шоколаде

Сочетание хрустящих обжаренных
хлопьев и нежнейших взбитых
белков делает это печенье
по-настоящему необыкновенным!

Сочетание шоколада
с вишней придаёт выпечке особую
пикантность и праздничный вкус.

Состав: тесто овсяно-медовое с корицей,
украшено глазурью и айсингом.

Состав: песочно-шоколадное тесто
и вишня с сахаром.

30

рублей

29

рублей

Выпечка
Пирожное Банан

Мягкие и нежные «Бананчики» с аппетитной румяной
корочкой, замечательное угощение к столу.

45

рублей

Состав: песочно-сметанное тесто, творог, яблоки, крем банановый,
сахарная пудра.

Трубочка ореховая
Хрустящие трубочки с ореховой начинкой с изюминкой.
Состав: песочно-сметанное тесто, грецкий орех, сахар, изюм, сахарная пудра.

50

рублей

Пирожки как у бабушки в деревне
Пирожок Рыбка

Состав: лосось, картофель, лук, сдобное дрожжевое тесто.

Пирожок с капустой

Состав: сдобное дрожжевое тесто, капуста тушеная, лук.

Пирожок с яйц

Состав: сдобное дрожжевое тесто, отварное яйцо и лук.

85

рублей

30

рублей

35

рублей

