Десерты
Дамские пальчики (100 г)

37.-

Тесто заварное, сметанный крем (шоколад, сметана, сливки, сахарный сироп)

Графские развалины (100 г)
Бисквит белый, бисквит шоколадный, сахар, сметана, крем Ганаш.

Наполеон (100 г)
Тесто слоеное, сгущенное молоко, масло сливочное, крем заварной.

Десерт к чаю (100 г)

36.42.35.-

Мука пшеничная в/с, яйцо столовое, маргарин, сметана, сахар-песок.

Медовый пирог (100 г)
Мука пшеничная в/с, сахар-песок, яйцо столовое, мед, маргарин сливочный, грецкие орехи.
Начинка: сгущённое молоко вареное, сметана.

Десерт Ананасовый (100 г)
Бисквит белый, кокосовая стружка, ананасы, консервированные кусочками, сливки,
сахарный сироп, ванилин фонд йогурт.

Десерт Апельсиновое чудо (100 г)
Постный десерт: апельсины, киви, персики, ананасы, виноград, гель кондитерский, повидло,
мёд, арахис лепестки, мука пшеничная в/с, сода, сахар, масло растительное.

Десерт Бабушкин (100 г)

42.-

36.-

45.-

39.-

Бисквит белый сметанный, банан, сметана, сахар, сливки, крем Ганаш.

Десерт Белоснежка (100 г)

39.-

Бисквит белый, масло сливочное, сыр Креметто, сахарная пудра, воздушный п/ф.

Десерт Вербное воскресенье (100 г)
Бисквит шоколадно-майонезный, сметана, сливки, сахар, ванилин, шоколадная глазурь,
кокосовая стружка.

Десерт Домашний (100 г)
Бисквит шоколадно-майонезный, сметана, сахар, шоколадная глазурь, шоколад темный.

Десерт Дружок (100 г)

37.-

39.43.-

Бисквит, сметана, сливки, сахарный сироп, заварной крем, грецкие орехи.

Десерт Красный бархат (100 г)

42.-

Бисквит шоколадный сметанный красный, сыр Буко Креметто, масло сливочное, сахарная
пудра.

Десерт Мятная клубника (100 г)

40.-

Бисквит белый, сливки, сироп мятный, клубника, гель кондитерский.

Десерт Невеста (100 г)

42.-

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

Бисквит белый, заварное тесто, сметанный крем, сливки, джем вишневый, посыпка
сахарная.

Десерт Натали (100 г)

45.-

Бисквит белый, сливочный сыр Креметто, джем вишневый, сливки, сахарный сироп,
кокосовая стружка

Десерт по-домашнему (100 г)

41.-

Бисквит, сметана, сахар-песок, арахис, крем шоколадный ганаш.

Десерт Прага (100 г)
Бисквит шоколадный, крем шоколадный ганаш, сливки, пропитка сгущенное молоко вареное

Десерт Прага по-домашнему (100 г)
Бисквит шоколадный, крем шоколадный ганаш, сметана, сливки, инвертный сироп сахар,
ванилин.

Десерт Лесная ягода (100 г)

42.42.-

39.-

Бисквит белый, клубника, творог, сливки, сахарный сироп, гель кондитерский.

Десерт Тутти-фрутти (100 г)

42.-

Бисквит белый, киви, виноград, ананасы консервированные, клубника, сметана, сливки,
сахарный сироп, кокосовая стружка, гель кондитерский.

Десерт Персиковый (100 г)
Бисквит белый, сливки, сахарный сироп, персики консервированные, арахис арахисовые
лепестки, гель кондитерский, фонд йогурт.

Десерт Спасское (100 г)
Бисквит белый, сгущенное молоко вареное, масло сливочное, сливки, сахарный сироп, какао,
грецкие орехи, чернослив, шоколад.

Десерт Тирамису (100 г)
Бисквит шоколадный, сливки, фонд тирамису, сливочный сыр Креметто, пропитка
сгущенное молоко вареное, крем Ганаш, орехи кешью.

Десерт Фруктовый (100 г)

38.-

55.-

58.-

49.-

Бисквит белый, творог, сметана, сгущенное молоко, сливки, сахарный сироп, яблоки, киви,
апельсины, персики консервированные, ананасы консервированные, виноград, гель
кондитерский.

Десерт Черничный (100 г)

46.-

Бисквит белый, творог, сливки, сахарный сироп, черника, гель кондитерский, кокосовая
стружка

Десерт Шоколадно-апельсиновый (100 г)

46.-

Бисквит шоколадный, крем апельсин, сливки, апельсины, гель кондитерский.

Десерт Шоколадно-банановый (100 г)
Бисквит шоколадный, банан, фонд банан, шоколад белый, рис воздушный, пропитка
сгущенное молоко вареное, сливки, сахарный сироп, крем Ганаш, шоколадный декор.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

41.-

Десерт Ягодно-сметанный (100 г)
Бисквит шоколадный, сметана, сахар, сливки, клубника, черника, крем Ганаш, гель
кондитерский.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

45.-

Пирожные
Бананы в шоколаде (100 г)

42.-

Песочное тесто, крем сливочно-шоколадный, шоколад белый, бананы, грецкие орехи, крем
Ганаш.

Капкейк Фруктовый лайм (90 г)

48.-

Бисквит, джем вишневый, крем сливки, сироп мятный, ягоды.

Капкейк Красный бархат (90 г)

46.-

Бисквит сметанный красный, сыр Креметто, масло сливочное, сахарная пудра, посыпка.

Капкейк Нежный (90 г)

45.-

Бисквит белый, сгущенное молоко вареное, сливки, крем Ганаш, шоколадный декор.

Капкейк Тирамису (60 г)

45.-

Бисквит шоколадный, сливки, фонд тирамису, сливочный сыр Креметто, орехи кешью.

Крем-буше (60 г)
Воздушный п/ф, сливки, грецкие орехи, курага, кофе, миндальные лепестки.

Корзинка с клубникой (70 г)
Песочное тесто, клубника, сливки, сахарный сироп, джем, гель кондитерский.

Корзинка с фруктами (70 г)
Песочное тесто, киви, виноград, персики консервированные, крем Ганаш, крем сметанный
гель кондитерский.

Корзинка с муссом из халвы (65 г)

46.32.35.-

30.-

Песочное тесто, сливки, халва, шоколадная глазурь.

Корзинка с виноградом (70 г)

35.-

Песочное тесто, сливки, черника, виноград, гель кондитерский.

Корзинка с клубничным кремом (65 г)

33.-

Песочное тесто, крем сливочно-сырный с клубникой, шоколад, миндальные лепестки.

Кольцо творожное (70 г)
Тесто заварное, творог, крем воздушный заварной, взбитые сливки.

Эклер с ванильным кремом (50 г)
Тесто заварное, молоко, масло сливочное, сливки, сахар, ваниль, помадка сахарная.

Эклер с вареной сгущенкой (50 г)
Тесто заварное, сгущенное молоко вареное, масло сливочное, грецкие орехи, шоколадная
глазурь.

Эклер с взбитыми сливками (50 г)
Тесто заварное, взбитые сливки, кокосовая стружка.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

46.30.36.-

30.-

Пахлава с семечками (100 г)
Восточная сладость из слоёно-пресного теста, масла сливочного, семечек, сахара и мёда.

35.-

Пирожное Картошка (60 г)

29.-

Бисквит, крем сливочный, шоколадный Ганаш, какао, сгущенное молоко вареное.

Пирожное с грецким орехом и курагой (100 г)
Бисквит шоколадный, сливки, кофейная пропитка, фонд тирамису, шоколадный декор .

Пирожное Кофейное (100 г)
Бисквит шоколадный, сливки, кофейная пропитка, фонд тирамису, шоколадный декор .

Пирожное Мандаринка (100 г)

45.44.55.-

Бисквит белый, сахарный сироп, сливки, творог, мандарины, кокосовая стружка, сахарная
посыпка, гель кондитерский.

Пирожное Надежда (100 г)

39.-

Бисквит белый, крем сливочный, сметана, смородина, сливки, гель кондитерский.

Пирожное Персиковое (100 г)

39.-

Бисквит белый, крем сливочный, персики консервированные, арахисовые лепестки.

Пирожное Романтика (100 г)

50.-

Бисквит белый, бисквит шоколадный, крем сливочно-творожный, джем вишневый,
клубника, шоколадный ганаш, шоколадный декор гель кондитерский.

Пирожное Соблазн (100 г)
Бисквит шоколадный, сгущенное вареное молоко, сливки, сахарный сироп, сыр Креметто
шоколадная начинка Пралине, джем вишневый, шоколадный декор, гель кондитерский.

Пирожное с черникой (100 г)
Бисквит белый, творог, сливки, черника, крем сливочный, шоколадная глазурь, кокосовая
стружка, сахарный сироп, гель кондитерский.

Пирожное Черничное (100 г)
Бисквит белый, творог, сливки, черника, крем сливочный, шоколадная глазурь, кокосовая
стружка, сахарный сироп, гель кондитерский.

Пирожное Шоколадно-апельсиновое (100г)

52.-

50.-

46.-

49.-

Бисквит шоколадный, крем апельсин, сливки, апельсины, сахарный сироп, гель
кондитерский.

Пирожное Шоколадная вишня (100г)

55.-

Бисквит шоколадный, шоколадная начинка Пралине, крем сливочный, вишня, пропитка
сгущенное молоко вареное, какао, арахисовые лепестки, гель кондитерский.

Пирожное Ягодка (90 г)
Бисквит белый, сгущенное молоко, масло сливочное, смородина, сливки, сахарный сироп,
гель кондитерский.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

35.-

Печенье
Печенье Вечернее (100 г)

21.-

Мука пшеничная в/с, яйцо столовое, маргарин сливочный, сахар, какао порошок.

Печенье Овсяное с изюмом (100 г)
Мука пшеничная в/с, овсяные хлопья, сахар, сода, корица, ванилин, повидло, изюм, яйцо
столовое.

Печенье Минутка (100 г)
Мука пшеничная в/с, сахар, молоко, маргарин сливочный , ванилин.

Печенье с корицей (100 г)

23.-

18.25.-

Мука пшеничная в/с, яйцо столовое, сахар, маргарин сливочный, молоко, сливки, сахарный
сироп, корица.

Печенье Сластена (100 г)

32.-

Мука пшеничная в/с, маргарин сливочный, сахар, молоко сгущенное, шоколадная начинка
Пралине.

Печенье Сухарики (100 г)

19.-

Мука пшеничная в/с, яйцо столовое, сахар, маргарин сливочный, дрожжи, ванилин.

Печенье Творожное (100 г)
Мука пшеничная в/с, маргарин сливочный, сахар, творог, повидло, сахарная пудра.

Печенье Фигурное (100 г)

28.19.-

Мука пшеничная в/с, маргарин сливочный, сахар, молоко, повидло.

Печенье Малышка (100 г)

36.-

Мука пшеничная в/с, творог, маргарин сливочный, сахар, ванилин.

Печенье Индийское (100 г)

35.-

Мука пшеничная в/с, творог, маргарин сливочный, сахар, ванилин.

Печенье Имбирное (100 г)

22.-

Мука пшеничная в/с, сахар, маргарин сливочный, имбирь корень, корица, гвоздика,
ванилин.

Печенье Ореховая палочка (100 г)
Мука пшеничная в/с, маргарин сливочный, сахар, ванилин, арахис, какао, яйцо, сахарная
пудра.

Ул. Спасская, д. 18, тел.: 64-88-68

25.-

